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АННОТАЦИЯ 

Данный документ является руководством оператора для Enterprise Cloud 

Platform Veil (далее по тексту – ECP Veil или программа). ECP Veil – облачная 

платформа корпоративного уровня Veil, предназначенная для создания и 

администрирования виртуальной инфраструктуры на базе универсальных 

серверных платформ с архитектурой x86-64. 

Документ описывает назначение, условия и порядок функционирования  

ECP Veil, а также действия оператора при запуске и во время выполнения 

программы. 

В состав ECP Veil входят два программных компонента:  

 «Менеджер конфигурации» (МК) – модуль управления; 

 технологическая операционная система (ТОС). 

Настоящее описание входит в состав эксплуатационной документации и 

рассчитано на пользователя, имеющего навыки работы на ПЭВМ в операционной 

системе (ОС) Linux. 
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1 .  НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. ECP Veil предназначена для решения следующих задач: 

 повышение эффективности использования вычислительных ресурсов –

возможность запуска нескольких виртуальных серверов (машин) на одном 

физическом сервере; 

 обеспечение выполнения на одном физическом сервере несовместимых 

приложений – возможность запуска операционных систем (ОС) семейства Linux и 

Windows, а также рабочих станций, шлюзов, баз данных и других приложений, 

несовместимых в рамках одного экземпляра ОС; 

 организация общего виртуального пространства – возможность объединять 

физические серверы в кластер единого управления (далее по тексту – кластер), 

который представляется как единый пул для выполнения на нем виртуальных 

машин (ВМ) с пользовательскими приложениями; 

 повышение доступности и обеспечение непрерывности работы 

приложений – предоставление функций переноса ВМ на другой сервер кластера без 

прерывания выполнения пользовательского приложения и самовосстановления ВМ 

на резервных серверах в кластере; 

 повышение удобства управления вычислительными ресурсами – 

управление несколькими физическими серверами с централизованного веб-

интерфейса с повышенной степенью автоматизации для сокращения времени 

администрирования и понижения порога вхождения персонала. 

1.2. ECP Veil обеспечивает предоставление пользователям следующих услуг: 

 создание и администрирование виртуальной вычислительной 

инфраструктуры на отдельном физическом сервере или на группе физических 

серверов (кластере); 

 добавление физических серверов в кластер и их удаление без 

необходимости полной переконфигурации (первоначальной настройки) виртуальной 

инфраструктуры; 

 возможность автоматической настройки нового физического сервера в 

момент добавления его в кластер; 

 объединение в кластер двух и более физических серверов. 
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1.3. ECP Veil обеспечивает управление следующими типами объектов 

вычислительной инфраструктуры: 

 физическим сервером; 

 виртуальной машиной; 

 виртуальной сетью;  

 пулом хранения данных; 

 виртуальным диском; 

 образом оптического диска. 

1.4. ECP Veil обеспечивает следующие возможности работы с ВМ: 

 одновременную работу 10 и более ВМ; 

 запуск 32- и 64-битных гостевых операционных систем на ВМ; 

 инсталляции ОС внутри ВМ с образа оптического диска в формате  

ISO 9660 и UDF. 

1.5. ECP Veil обеспечивает следующие виды организации хранилищ данных: 

 необщие хранилища, доступные на чтение или запись с одного физического 

сервера из состава кластера; 

 общие хранилища, доступные на чтение или запись с нескольких 

физических серверов из состава кластера. 

1.6. ECP Veil обеспечивает использование в качестве необщих хранилищ 

данных группы томов LVM (VG LVM) на локально подключенных дисках физических 

серверов кластера. 

1.7. ECP Veil обеспечивает использование в качестве общих хранилищ данных 

внешние системы хранения данных, подключаемые по протоколу сетевого 

файлового доступа NFS. 

1.8. ECP Veil обеспечивает возможность переноса ВМ между физическими 

серверами из состава кластера. 

1.9. ECP Veil обеспечивает поддержку следующих типов переноса виртуальных 

машин между физическими серверами: 

 перенос без приостановки выполнения ВМ («live migration» – «живая 

миграция»); 

 перенос с приостановкой выполнения ВМ. 
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1.10. ECP Veil обеспечивает поддержку следующих типов переноса 

виртуальных дисков между пулами хранения данных: 

 перенос виртуального диска с приостановкой обслуживания ВМ; 

 перенос виртуального диска без приостановки обслуживания ВМ. 

1.11. ECP Veil обеспечивает работу ВМ в режиме высокой доступности путём 

автоматического перезапуска на резервном физическом сервере в составе кластера 

в случае отказа сервера, на котором была запущена ВМ. 

Примечание. Запуск ВМ в режиме высокой доступности возможен только при 

размещении образа виртуального диска ВМ в пуле хранения данных на базе общего 

хранилища данных и только на уровне кластера виртуальных машин. 

1.12. ECP Veil обеспечивает время запуска процедуры восстановления работы 

виртуальной машины, запущенной в режиме высокой доступности, не более 5 мин. 

1.13. ECP Veil обеспечивает создание изолированных виртуальных  

L2-сетей между ВМ. 

1.14. ECP Veil обеспечивает возможность добавления физических сетевых 

интерфейсов, в том числе объединенных в группу, в виртуальные  

L2-сети. 

1.15. ECP Veil обеспечивает изоляцию и/или объединение в виртуальные сети 

трафика виртуальных машин на основе протокола VLAN (IEEE 802.1Q). 

1.16. ECP Veil использует для управления веб-ориентированный графический 

интерфейс и интерфейс REST-API. 

1.17. ECP Veil обеспечивает возможность шифрования канала управления 

средствами протокола HTTPS. 

1.18. ECP Veil обеспечивает вывод в интерфейс управления информации о 

текущем состоянии каждого физического сервера в кластере. 

1.19. ECP Veil обеспечивает доступ к локальным консолям виртуальных машин 

через веб-интерфейс управления средствами протокола SPICE. 



7 

ИСКП.00021-01 34 01 

2 .  УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. ECP Veil функционирует на базе средств вычислительной техники с 

характеристиками не хуже: 

 процессор не менее четырех ядер; 

 оперативная память не менее 8 Гбайт; 

 постоянное запоминающее устройство не менее 32 Гбайт; 

 интерфейсы сетевые не менее 1 Гбит Ethernet, в количестве не менее двух. 

2.2. ECP Veil предназначена для использования на серверных платформах с 

архитектурой x86–64. 
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3 .  ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Подготовка к работе 

3.1.1. Перед началом работы пользователю необходимо получить параметры 

авторизации (имя учетной записи и пароль), с которыми он в дальнейшем будет 

работать. 

3.1.2. Если учетная запись не была создана, то необходимо воспользоваться 

учетной записью администратора. 

3.1.3. Если заранее не была произведена первоначальная настройка кластера, 

то ее необходимо выполнить в соответствии с 1.1, 1.2 приложения. 

3.2. Общие правила при работе с программой 

3.2.1. При работе с программой ВАЖНО знать: 

 ряд объектов кластера помимо функции штатного удаления имеют опцию 

форсированного удаления; 

 форсированное удаление объектов кластера должно производиться только 

компетентным сотрудником. При форсированном удалении не производится 

проверка состояния и связанности удаляемого объекта с другими объектами 

кластера. Фактически данная операция удаляет запись об объекте из БД кластера, 

что может нарушить работу связанных объектов и/или привести к потере данных; 

 поскольку все объекты кластера имеют уникальный идентификатор, 

генерируемый при создании объекта, восстановление объектов кластера, удаленных 

таким образом, невозможно. Созданный заново объект будет иметь новый 

идентификатор. 

3.2.2. Все действия выполняются одинарным нажатием левой клавиши 

графического манипулятора (далее по тексту – нажатием клавиши) на объект (его 

изображение или название), на который в данный момент указывает курсор. При 

этом открываются окна с информацией о состоянии/свойствах любого объекта 

кластера, для которого такое окно предусмотрено. Если открытие окна не 

произошло, значит оно или не предусмотрено для этого объекта, или пока не 

реализовано и находится в разработке. 
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3.3. Включение программы 

Включение программы происходит с помощью запуска сервера (впоследствии 

ВМ) контроллера кластера, на котором располагается МК. В процессе запуска 

контроллера автоматически запускаются все службы и сервисы, необходимые для 

его работы, и становится доступным интерфейс системы управления МК. 

3.3.1. Для начала работы пользователю необходимо авторизоваться в системе 

управления. Для этого: 

1) проверить следующие возможности браузера, установленного на АРМ, для 

нормального функционирования интерфейса управления: 

 браузер поддерживает протоколы HTTP/HTTPS;  

 браузер поддерживает исполнение HTML5 и Type & Java script кода;  

 браузер позволяет интерфейсу управления открывать дополнительные 

окна/вкладки; 

2) осуществить доступ к веб-интерфейсу управления кластером. Для этого 

пользователю необходимо ввести в строке адреса браузера адрес МК, который был 

настроен при установке ECP Veil (рис. 1). 

Примечания: 

1. Если было использовано значение «по умолчанию», то http://192.168.2.120. 

2. После установки доступ к веб-интерфейсу автоматически перенаправляется 

на протокол HTTPS. 

3. Первоначально для доступа по HTTPS используется самоподписанный 

сертификат, созданный автоматически в процессе установки ПО. Для корректной 

работы необходимо заменить HTTPS-сертификат на валидируемый локальным или 

глобальным центром сертификации. 

 

 

Рис. 1 
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3) в веб-интерфейсе управления кластером ввести имя учетной записи и 

пароля. Окно авторизации приведено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2 

3.3.2. После успешной авторизации пользователь переходит в окно с общей 

информацией о состоянии кластера (рис. 3). В правой верхней части окна 

отображается имя пользователя, авторизовавшегося в системе.  



11 

ИСКП.00021-01 34 01 

 

Рис. 3 

3.4. Возможности программы 

В левой части окна находится меню, позволяющее управлять кластером и 

содержащее разделы: «Кластер», «Серверы», «Хранилища», «Виртуальные 

машины» и «Журналы» (см. рис. 3). 

В случае регистрации в системе ошибок или предупреждений при выполнении 

операций, появляется соответствующий индикатор в правом нижнем углу окна. 

Цифра рядом с индикатором указывает на количество зарегистрированных 

ошибок/предупреждений (рис. 4). Также данную информацию можно просмотреть в 

разделе «Журналы» (рис. 5). В журналах регистрируются события и действия 

пользователей. 
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Рис. 4 

 

 

Рис. 5 

3.4.1. Раздел «Кластер» 

В основной части окна (см. рис. 3) отображается следующая информация: 

 блок «Информация о кластере» содержит название кластера; 

 блок «Состояние активности серверов» содержит информацию о количестве 

физических серверов и их состоянии; 

 блок «Состояние активности виртуальных машин» содержит информацию о 

количестве виртуальных машин и их состоянии; 

 блок «Последние ошибки» содержит список последних ошибок выполнения 

операций; 

 блок «Загрузка CPU на кластере» показывает общую загрузку процессорных 

ресурсов кластера; 

 блок «Расход памяти RAM на кластере» показывает общую загрузку 

оперативной памяти кластера; 

 блок «Последние предупреждения» содержит список последних 

предупреждений выполнения операций. 

Для изменения основных параметров кластера в правой части блока 

«Информация о кластере» имеется кнопка с изображением  (см. рис. 3), нажав на 

которую происходит переход в окно с основными параметрами кластера (рис. 6). 
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В данном окне содержатся настройки высокой доступности ВМ (ВД), 

управление списком серверов, участвующих в настройках ВД, название кластера и 

его служебный IP-адрес. Служебный IP-адрес – это адрес, на котором будет 

доступен интерфейс API и с которого происходит управление кластером. Данный 

адрес является служебным, он должен находиться в сетевой доступности для всех 

серверов (узлов) кластера. 

 

 

Рис. 6 

3.4.2. Раздел «Серверы» 

3.4.2.1. Операции с физическими серверами 

Физические серверы могут добавляться в кластер и удалятся из него. 

Физические серверы – основная среда исполнения ВМ. Программное обеспечение, 

устанавливаемое на сервер, формирует слой абстрагирования реального 

аппаратного обеспечения от ресурсов, предоставляемых ВМ. Это позволяет 

распределять физические ресурсы между ВМ и создавать ресурсы виртуальные 
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(диски, сетевые карты и др.) для обеспечения корректной работы ВМ и их 

взаимодействия. 

На физических серверах могут размещаться файловые и блочные хранилища 

для дисков виртуальных машин, хранилища образов CD/DVD-дисков. 

Физические серверы также могут предоставлять ресурсы для распределенных 

хранилищ. 

Важной частью настройки физического сервера является настройка 

виртуальных коммутаторов. На основании этих коммутаторов обеспечивается 

сетевая связанность между ВМ внутри кластера и доступ к сетям вне кластера. 

Для того, чтобы добавить сервер в систему, необходимо: 

1) перейти в раздел «Серверы» (рис. 7). Происходит переход в окно со 

списком серверов, входящих в состав кластера; 

 

 

Рис. 7 

2) с помощью кнопки «Добавить сервер» запустить процесс добавления 

сервера (рис. 8). Происходит переход в окно для заполнения информации о сервере; 
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Рис. 8 

 

3) заполнить обязательные поля (рис. 9) в соответствии с настройками 

кластера: 

 выбрать IP-адрес контроллера, используемого для управления кластером; 

 IP-адрес сервера – адрес, назначенный серверу при установке на него ОС. 

Адрес должен относиться к сети управления серверами; 

 название сервера, которое будет отображаться в интерфейсе; 

 SSH-пароль, который был задан при установке ОС как пароль пользователя 

root. 

Примечание. Остальные поля являются необязательными. Если пользователь 

не заполнит данные поля соответствующими значениями, то им будут присвоены 

значения «по умолчанию» или сгенерированы уникальные значения; 
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Рис. 9 

4) с помощью кнопки «Добавить» завершить процесс добавления сервера. 

После успешного выполнения происходит переход в окно со списком серверов  

(рис. 10). 

В процессе создания статус сервера в списке – «выполняется». После 

успешного добавления сервера статус сервера изменится на «исправно». 

 

Рис. 10 
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3.4.2.2. Состояние сервера и статистика 

Для того, чтобы открыть информацию о настройках сервера и его статистике, 

необходимо установить курсор на названии сервера и нажать клавишу (рис. 11). 

Данные о сервере будут отображены под списком серверов. 

В этом окне содержится следующая информация о состоянии сервера: 

 название, описание и IP-адрес управления сервером; 

 состояние сервера, настройка IPMI и кнопка удаления сервера; 

 статистика загрузки CPU и памяти RAM сервера. 

Управление ресурсами сервера производится в окне его состояния. Для 

управления предназначены следующие разделы окна состояния: 

 блочные устройства (управление дисковой подсистемой сервера); 

 виртуальные коммутаторы (управление сетевой подсистемой сервера); 

 дополнительные опции, кнопки управления параметрами IPMI и удаления 

сервера. 
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Рис. 11 

 

3.4.2.2.1. Блочные устройства 

Для управления дисковой подсистемой сервера существуют возможности 

управления группами томов (логических дисков). 

Создание группы требуется для дальнейшего использования этих объектов при 

управлении хранилищами образов дисков ВМ.  

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при операциях с системным разделом диска. 

Для создания группы необходимо: 

 открыть раздел «Блочные устройства» в окне управления сервером  

(рис. 12); 
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Рис. 12 

 с помощью кнопки «Создать группу» запустить процесс создания группы; 

 если в дисковой подсистеме сервера есть неиспользуемое (неразмеченное) 

дисковое пространство, то происходит переход в окно с приглашением ввести 

название группы логических томов и выбора блочных устройств для включения в 

группу (рис. 13).  

 

Рис. 13 

Если неиспользуемого пространства нет, то открывается окно с сообщением 

«Нет неиспользованных блочных устройств»; 

 с помощью кнопки «Создать» завершить процесс. После успешного 

создания группы, она отобразится в списке блочных устройств. 
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3.4.2.2.2. Управление виртуальными коммутаторами 

ВНИМАНИЕ! Для каждого узла кластера настройки сетевой подсистемы 

индивидуальны. Для осуществления корректной миграции ВМ (ручной или в режиме 

высокой доступности) необходимо подготовить настройки сетей таким образом, 

чтобы на целевом сервере сетевая система имела экземпляры физических и 

виртуальных устройств, а также настроек VLAN, аналогичные серверу – источнику. 

Для управления виртуальными коммутаторами (ВК) существуют следующие 

возможности: 

 создание ВК; 

 добавление физического интерфейса к коммутатору; 

 агрегация физических интерфейсов; 

 настройка групп интерфейсов. 

Для создания ВК необходимо: 

 открыть раздел «Виртуальные коммутаторы» в окне управления сервером; 

 с помощью кнопки «Создать виртуальный коммутатор» запустить процесс 

создания ВК (рис. 14); 

 

 

Рис. 14 

 в открывшемся окне ввести название коммутатора; 

 с помощью кнопки «Создать» завершить процесс. После успешного 

создания виртуального коммутатора, он появляется в списке (рис. 15). 
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Рис. 15 

ВНИМАНИЕ! Коммутаторы veil-default и veil-blackhole являются системными. Их 

удаление приведет к отказу системы. Изменение параметров данных коммутаторов 

может привести к отказу работоспособности системы (сервера). 

Для того, чтобы перейти в окно управления ВК, необходимо установить курсор 

на названии выбранного ВК и нажать клавишу. 

В окне управления ВК (рис. 16) можно выполнить следующие операции: 

 добавить выделенные физические интерфейсы к коммутатору; 

 создать группу агрегированных физических интерфейсов для этого 

коммутатора; 

 создать группы портов коммутатора (группы интерфейсов) для 

присоединения к ним ВМ. 

 

 

Рис. 16 

С помощью кнопки «Добавить физический интерфейс» происходит переход в 

окно выбора интерфейса для добавления (рис. 17). 
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Рис. 17 

В раскрывающемся списке выбрать необходимый интерфейс и, с помощью 

кнопки «Создать», завершить процесс. После успешного выполнения операции 

интерфейс появится в списке. 

Примечание. Если в раскрывающемся списке написано «нет доступных 

интерфейсов», значит на узле нет доступных для добавления устройств. Для 

подготовки интерфейсов узла к эксплуатации с виртуальными сетями, необходимо 

обратиться к руководству системного программиста ИСКП.00021-01 32 01. 

3.4.2.2.3. Физические интерфейсы 

Физические интерфейсы, подключенные к коммутаторам, работают в одном из 

двух режимов: «Trunk» и «Access».  

«По умолчанию» используется режим «Trunk». Режимы работы физического 

интерфейса: 

 режим «Trunk» – в этом режиме интерфейс работает на пропускание 

тегированного трафика (VLAN). При этом входящий нетегированный трафик 

автоматически переносится в native VLAN. Также можно задать список VLAN, 

которые будут пропускаться через этот интерфейс («по умолчанию» все); 

 режим «Access» – в этом режиме интерфейс работает на пропускание 

трафика, не имеющего VLAN-тегов. 

3.4.2.2.4. Настройка агрегированных портов 

Агрегация физических портов, подключаемых к коммутатору, производится для 

повышения отказоустойчивости и/или повышения скорости обмена данными. 

Процесс добавления запускается нажатием клавиши на поле «Создать 

агрегированный интерфейс» (рис. 18). 
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Рис. 18 

В открывшемся окне необходимо выбрать физические интерфейсы, которые 

будут объединены в группу. В группу можно объединить только свободные 

интерфейсы. Физические интерфейсы уже подключенные к этому коммутатору 

агрегации не подлежат. 

3.4.2.2.5. Настройка групп интерфейсов  

Группы интерфейсов предназначены для объединения ВМ в сетевые группы с 

возможностью их изоляции за счет присвоения группе VLAN-тега. При этом при 

передаче сетевого трафика между узлами кластера присвоенный группе VLAN-тег 

сохраняется. 

Для создания и настройки групп необходимо: 

 открыть раздел «Группы интерфейсов»; 

 запустить процесс создания группы нажатием клавиши на поле «Создать 

группу интерфейсов» (рис. 19); 

 

Рис. 19 

 в открывшемся окне ввести название группы (рис. 20); 

 с помощью кнопки «Создать» завершить процесс создания группы. 
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Рис. 20 

Когда группа создана, ее настройка выполняется в окне информации о группе. 

Окно информации открывается нажатием клавиши на имени группы (рис. 21). 

Группа managment коммутатора veil-default также является системной. 

Находящийся в этой группе интерфейс veil-mgmt привязан к серверу и предназначен 

для управления сервером в составе кластера. Удаление или изменение данного 

интерфейса приведет к отсоединению сервера от кластера. 

 

Рис. 21 

Конфигурация группы – это настройка VLAN-режима данной группы. 

Внутренний интерфейс группы – это интерфейс взаимодействия с уровнем ОС 

узла.  

Поле «Мак адрес» – опциональное, если оставить пустым, то оно заполняется 

автоматически. 

Виртуальные интерфейсы отображают интерфейсы ВМ, подключенные к 

данной группе. 

Добавление внутреннего интерфейса предназначено для создания интерфейса 

взаимодействия ВМ с ОС сервера. 

ВНИМАНИЕ! Если создано несколько групп интерфейсов с одним и тем же 

VLAN («по умолчанию» native VLAN), то эти группы не изолированы между собой и 

подключенные к ним ВМ могут взаимодействовать по сети. 
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3.4.2.2.6. Дополнительные опции 

Раздел дополнительных опций скрывает кнопку перезагрузки агента 

управления сервером в составе кластера и блокировки сущности сервера. 

Перезагрузка агента может понадобиться для восстановления доступности сервера 

при внесении в его конфигурацию важных изменений, а блокировка сущности 

(экспериментальная функция) запрещает операции над основными параметрами 

сервера. 

Управление параметрами IPMI (рис. 22) необходимо для изменения 

(добавления) параметров доступа к модулю BMC (IPMI управления сервером). Эти 

параметры нужны для осуществления управления сервером по протоколу IPMI 

(включение, выключение, перезагрузка сервера в случае отказа ОС сервера или ПО 

управления сервером). IPMI-управление сервером необходимо для операций 

ограждения (при авариях) и управления электропитанием серверов в составе 

кластера в режиме динамического распределения нагрузки в кластере. 

 

Рис. 22 

3.4.2.2.7. Удаление сервера  

Для удаления сервера из кластера необходимо: 

1) выбрать нужный сервер из списка (см. рис. 7);  

2) нажав клавишу на названии выбранного сервера, перейти в окно его 

состояния; 

3) с помощью кнопки «Удалить» начать процесс удаления выбранного 

сервера; 
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4) заполнить поля о сервере и подтвердить удаление с помощью кнопки 

«Подтвердить» (рис. 23). Если использовались параметры «по умолчанию», то 

необходимо заполнить поля следующим образом: 

 SSH-пароль, который был задан при установке ОС сервера; 

 SSH-пользователь: root; 

 SSH-порт: 22. 

 

Рис. 23 

ВАЖНО знать: 

1) поскольку в составе кластера с сервером связаны многие другие объекты 

кластера, то перед удалением необходимо проверить, все ли данные объекты от 

него отключены или удалены; 

2) штатное удаление проводит проверку на связанность удаляемого объекта с 

другими в составе кластера. Предупреждение о наличии связанных объектов будет 

отображаться при попытке удаления; 

3) с сервером могут быть связаны:  

 файловые (локальные), блочные и распределенные хранилища; 

 виртуальные машины, их шаблоны, диски, резервные копии; 

 образы CD/DVD-дисков; 

 физические сетевые интерфейсы, привязанные к ВМ или ВК; 

4) если сервер находится в аварийном состоянии (недоступен для 

управления) и связанные с данным сервером объекты не нужны или не могут быть 

отключены или удалены из кластера штатным образом, то удаление сервера (и 

связанных с ним объектов – в разработке) можно произвести форсированно. 
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Переключатель форсированного удаления становится доступным только при 

аварийном состоянии сервера. 

Пример сервера в аварийном состоянии приведен на рис. 24. 

 

Рис. 24 

Переключатель форсированного удаления приведен на рис 25. 

 

Рис. 25 

Активированный переключатель форсированного удаления приведен на 

рис. 26. 

 

Рис. 26 
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3.4.2.3. Операции с хранилищами 

Хранилища предназначены для размещения виртуальных дисков ВМ, их 

резервных копий и шаблонов, а также образов CD/DVD. Предусмотрено 

использование локальных хранилищ, привязанных к конкретному серверу, и 

хранилищ общих (внешних). 

Локальные хранилища делятся на: 

 файловые; 

 LVM. 

Файловые хранилища – это часть файловой системы ОС сервера (специально 

зарезервированная папка в файловой системе сервера) для размещения в ней 

файлов образов НЖМД. Данные файлы подключаются в ВМ как НЖМД, и общая 

производительность дисковой и файловой подсистем сервера делится между ВМ. 

LVM и thin-LVM – это специально выделяемое свободное пространство 

дисковой подсистемы сервера. Система управления логическими дисками сервера 

делит это пространство на части и предоставляет их как НЖМД в ВМ напрямую. 

Непосредственно сама ВМ формирует в выделенном пространстве файловую 

систему. Данный метод лучше с точки зрения производительности, но делает ВМ 

менее гибкой. Thin-LVM отличается тем, что дисковое пространство не выделяется 

полностью под задачи хранения, а резервируется. Выделение физического 

пространства происходит по мере заполнения диска ВМ данными. 

Общие (внешние) или распределенные хранилища – это средства хранения, 

доступные с любого из серверов в составе кластера. Данные хранилища 

необходимы для обеспечения механизмов высокой доступности и быстрой миграции 

ВМ. 

Предусмотрено использование следующих типов общих (внешних) хранилищ: 

 NFS v4; 

 GlusterFS; 

 iSCSI. 

Хранилище NFS-типа предоставляет часть файловой системы сервера, на 

котором оно настроено, другим серверам кластера. При этом все данные, 

размещенные на NFS, хранятся в одном месте – файловой системе сервера NFS. 
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Хранилище GlusterFS является распределенной системой хранения. 

Формируется из нескольких серверов – участников хранения. Допускает несколько 

режимов хранения: 

 распределение данных по всем участникам хранения; 

 размещение идентичных копий данных по всем участникам хранения. 

3.4.2.3.1. Управление хранилищами  

Для управления хранилищами необходимо в меню выбрать тип хранилища, 

которым собираетесь управлять (см. рис. 7). Предусмотрено использование 

следующих типов объектов для управления хранилищами (рис. 27): 

 «Пулы данных» – для регистрации мест хранения; 

 «Сетевые хранилища» – для подключения и управления общими 

хранилищами. 

 

Рис. 27 

Локальные хранилища регистрируются сразу в разделе «Пулы данных». При 

этом файловые хранилища не требуют предварительной настройки, а LVM требует 

предварительной настройки (см. 3.4.2.2.1 «Блочные устройства»). 

Сетевые хранилища перед регистрацией их как «Пула данных» необходимо 

зарегистрировать в составе кластера. 
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3.4.2.3.2. Управление локальными хранилищами 

Локальные хранилища с типом пула «local» привязаны к конкретному серверу и 

размещаются на его ресурсах. При подключении сервера в кластер на нем 

создается файловое хранилище, размещаемое в корневой файловой системе 

«/storages/local». 

Для регистрации локального хранилища необходимо: 

 с помощью кнопки «Создать новый» (рис. 28) начать процесс регистрации; 

 

Рис. 28 

 в раскрывающемся списке необходимо выбрать тип регистрируемого 

локального хранилища: «local», «LVM» или «thin-LVM» (рис. 29); 

 выбрать сервер, на котором будет настроено требуемое хранилище. В 

данном случае, только один сервер, так как данный тип привязан к серверу, на 

котором он создается; 

 указать относительный путь. В данном случае, указанный путь – это 

суффикс для разделения нескольких local-хранилищ. Все хранилища типа «local» 

хранятся в «/storages/local/<суффикс> корня файловой системы сервера»; 

 с помощью кнопки «Создать» продолжить процесс регистрации.  
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Рис. 29 

Пример заполненных параметров для регистрации хранилища типа «local» 

приведено на рис. 30. 

 

Рис. 30 

После успешного добавления хранилище появится в списке. Переход в окно 

параметров и управления хранилища (рис. 31) происходит с помощью нажатия 

клавиши на его названии. 
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Рис. 31 

У каждого хранилища пользователь может изменить его название и описание. 

Размещение в хранилище виртуальных дисков и ISO-образов CD/DVD 

осуществляется в разделах «Диски» и «Образы» соответственно. 

В разделе «Диски» пользователь имеет возможность создать/удалить 

виртуальный диск, получить список дисков, уже созданных в этом хранилище.  

На рис. 32 приведен пример с ранее созданными дисками, привязанными к ВМ. 

Процесс создания нового диска запускается с помощью кнопки «Создать». 
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Рис. 32 

Для получения подробной информации о диске необходимо установить курсор 

на его имени и нажать клавишу. Пример информации о диске приведен на рис. 33. 

 

Рис. 33 

При наличии в хранилище образов дисков, перенесенных туда из другого 

экземпляра кластера или сервера из состава кластера, они автоматически 

отобразятся в списке доступных дисков. Если по какой-то причине этого не 

происходит, воспользуйтесь кнопкой «Сканирование дисков». 

В разделе «Образы» имеется возможность просмотреть список образов 

CD/DVD, хранящихся на данном хранилище, и загрузить в него новые. Все операции 
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с образами CD/DVD-дисков аналогичны операциям с образами дисков HDD с одним 

отличием: образы CD/DVD не создаются, а загружаются в хранилище. 

Раздел «Серверы» в каждом экземпляре «Пула данных» для локальных 

хранилищ содержит справочную информацию о сервере, на котором этот пул 

расположен. 

3.4.2.3.3. Общие хранилища  

Раздел меню «Хранилища» – «Сетевые хранилища» содержит информацию 

общую для всего кластера. В рамках настройки хранилища в данном разделе 

указывается список узлов, на которых данное хранилище будет доступно. Это 

позволяет видеть все общие хранилища в рамках кластера в одном месте и 

разграничивать доступ к ним по узлам кластера. 

Общее сетевое хранилище типа NFS подразумевает доступ к ресурсам 

(файлам) хранящимся на нем по схеме «много к одному». Такое хранилище может 

быть рекомендовано для хранения образов CD/DVD, шаблонов ВМ или ВМ, которые 

не требуют высокой производительности дисковой подсистемы ВМ. 

Основным недостатком данного хранилища является то, что в случае обрыва 

связи с ним, подключение не обрывается, а переходит в режим «read only» и все 

изменения в период недоступности будут потеряны. Это обусловлено принципами 

работы NFS. 

В данный момент поддерживается NFS v4. Версия NFS v3 поддерживается в 

рамках обратной совместимости с четвертой версией. Более ранние версии имеют 

слишком низкую производительность. 

Поддержка общих сетевых хранилищ других типов (GlusterFS, iSCSI) в данный 

момент находится в разработке. 

3.4.2.3.4. Регистрация сетевых хранилищ  

Для регистрации сетевого хранилища необходимо выполнить следующие 

действия: 

 с помощью кнопки «Создать новое» запустить процесс регистрации; 

 указать имя и выбрать тип хранилища (рис. 34). На данный момент 

реализована работа только с хранилищами типа NFS, остальные типы в процессе 

разработки; 
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Рис. 34 

 заполнить параметры для подключения (индивидуальны для каждого типа). 

На рис. 35 приведена информация для хранилища типа NFS; 

 

Рис. 35 

 с помощью кнопки «Создать» завершить процесс регистрации сетевого 

хранилища; 

 открыть свойства хранилища нажатием клавиши на его названии; 

 открыть раздел «Серверы» для указания, на каких серверах в составе 

кластера данное хранилище будет доступно (рис. 36). Подробности регистрации NFS 

хранилища описаны ниже. 
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Рис. 36 

Далее необходимо зарегистрировать пул данных, размещаемый на сетевом 

хранилище, для использования его как локального. Данная процедура 

предусмотрена для возможности регистрации нескольких пулов на одном сетевом 

хранилище. Для регистрации пула необходимо: 

 перейти в раздел «Хранилища» – «Пулы данных» и зарегистрировать его на 

серверах с указанием типа NFS. Указание данного типа откроет дополнительное 

поле выбора сетевого хранилища NFS, в котором будет размещен пул; 

 заполнить поле «Выбрать серверы». Можно выбрать сразу все, на которых 

примонтировано сетевое хранилище. 

Для регистрации хранилища типа NFS необходимо: 

 ввести параметры: IP- или FQDN-имя сервера, путь (volume), точка 

монтирования в целевую ОС (mount_point, суффикс, как и для local) (рис. 37). Для 

корректной работы NFS-хранилища, на котором включена опция «no_root-squash», 

включить переключатель «ID mapping (root_squash)». Если на выбранном  

NFS-хранилище использование данной опции невозможно, то владельцем папки на 

сервере NFS должен быть пользователь с UID/GID = 931. Именно с этим UID/GID 

происходит обращение от серверов кластера к сетевому хранилищу; 

 при наличии дополнительных опций, внести дополнительные параметры, 

раскрыв раздел «mount_options»; 

 с помощью кнопки «Создать» завершить процесс регистрации хранилища 

типа NFS. 
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Рис. 37 

3.4.2.4. Операции с виртуальными дисками 

Виртуальные диски – основные средства хранения данных ВМ. Но при этом, 

это самостоятельный объект кластера. 

Создание нового, несвязанного виртуального диска, описано в 3.4.2.3.2 

«Управление локальными хранилищами». Создание связанного с ВМ диска 

происходит на этапе создания самой ВМ и полностью повторяет ранее описанный 

процесс. 

Привязка диска к ВМ производится из интерфейса управления ВМ и описана в 

соответствующем разделе данного руководства. 

Удалить диск можно вместе с удаляемой ВМ или из окна информации о 

состоянии диска (см. 3.4.2.3.2 «Управление локальными хранилищами») с помощью 

кнопки «Удалить» в левом верхнем углу (рис. 38). 
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Рис. 38 

 

3.4.2.5. Операции с образами CD/DVD 

ISO-образы CD/DVD предназначены для установки ОС и ПО на виртуальные 

машины. Подключение к ВМ осуществляется в окне управления ВМ. 

Создание (загрузка) нового ISO-образа CD/DVD-диска, описано в 3.4.2.3.2 

«Управление локальными хранилищами».  

Привязка ISO-образа к ВМ производится из интерфейса управления ВМ и 

описана в соответствующем разделе данного руководства. 

Удалить ISO-образ диска можно двумя способами:  

 из списка ISO-образов дисков. У каждого ISO-образа диска в таблице есть 

кнопка «Удалить» (рис. 39); 

 

Рис. 39 
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 в окне информации о состоянии ISO-образа с помощью кнопки «Удалить» в 

левом верхнем углу (рис. 40). 

 

Рис. 40 

3.4.2.6. Операции с виртуальными сетями 

Управление виртуальными сетями производится в окне управления  

виртуальными коммутаторами для каждого узла кластера. 

При отсутствии ВК и порт-группы на нем сетевая подсистема ВМ 

функционировать не будет. 

Коммутатор, не имеющий подключенного физического интерфейса, будет 

находиться в изоляции от внешней сети и сможет коммутировать только трафик 

между ВМ, которые к нему подключаются (в рамках одного узла). 

Несколько порт-групп, имеющих одинаковую настройку VLAN, не являются 

изолированными друг от друга. 

Для обеспечения корректной миграции ВМ необходимо, чтобы на целевом узле 

присутствовал коммутатор и порт-группа с такими же именами, что и на узле-

источнике. 

Для корректного объединения порт-групп между узлами необходимо, чтобы 

настройки VLAN этих групп были идентичными и физический порт, присоединенный 

к группе, был в режиме «Trunk». Если на физическом интерфейсе были перечислены 

номера (теги) VLAN, то VLAN группы должен быть в списке. 
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3.4.2.7. Операции с виртуальными машинами (ВМ, domain) 

Управление ВМ выполняется во вкладке «Виртуальные машины». В главном 

окне перечислены все ВМ, созданные в кластере (рис. 41). 

 

Рис. 41 

 

Для всех ВМ доступны следующие операции: 

 создание; 

 запуск; 

 быстрая приостановка без выключения (пауза); 

 остановка без изменения конфигурации; 

 быстрый перезапуск; 

 полная остановка; 

 доступ к терминалу ВМ; 

 изменение параметров; 

 удаление. 

Доступ к терминалу (консоли) доступен только для работающих ВМ. 

Остановка ВМ без изменения конфигурации доступна только для ВМ с 

установленной ОС, так как осуществляется с помощью передачи управляющим 

процессам ОС команды на выключение. При этом процесс выполнения ВМ не 

останавливается полностью, и при повторном запуске конфигурация ВМ не 

изменяется. Это необходимо учитывать при внесении изменений в конфигурацию 

ВМ. 
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Операция переноса ВМ на другой сервер кластера доступна только для ВМ, все 

диски которой хранятся на общих хранилищах, и только на те серверы, которые 

имеют подключения к этим общим хранилищам. 

Процедура создания ВМ запускается с помощью нажатия кнопки «Создать ВМ». 

В процессе создания производится первоначальная настройка, необходимая для 

корректного функционирования ВМ. 

В процессе создания ВМ необходимо выполнить следующие шаги: 

 выбрать сервер первоначального размещения и имя ВМ, указать количество 

CPU и оперативной памяти, присваиваемой ВМ (рис. 42). Данные значения не могут 

превышать количество ресурсов физически присутствующих на узле (сервере), на 

котором создается ВМ. Необходимо учитывать, что при переносе (миграции) на 

целевом узле должно быть не меньше физических ресурсов, чем присвоено ВМ. В 

противном случае ВМ не будет запускаться до исправления ошибки; 

 

Рис. 42 
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 подключить имеющиеся или создать новые виртуальные диски на ВМ. 

После нажатия кнопки «Добавить» можно выбрать тип и пул хранения дисков, шину 

и тип кеширования, диск из имеющихся или создать новый. Рекомендуется 

использовать шину virtio и отключить кеширование, если гостевая ОС поддерживает 

работу в этих режимах (рис. 43). 

 

Рис. 43 

Если в раскрывающемся списке «Выбрать виртуальный диск» нет ни одного 

диска, значит в этом хранилище нет свободных дисков. Привязанные к ВМ диски в 

списке также не отображаются. В такой ситуации необходимо нажать кнопку 

«Создать новый» и создать диск; 

 присоединить ISO-образ в виртуальный CD-ROM для установки ОС, 

аналогично присоединению ВМ; 

 создать виртуальный сетевой интерфейс ВМ. При создании сетевого 

интерфейса его необходимо будет подключить к виртуальному коммутатору и 

добавить в существующую группу интерфейсов. В качестве драйвера можно 

выбрать virtio, intel и RTL. Это самые распространенные типы, поддерживаемые 

почти любыми ОС; 

 нажать кнопку «Запуск ВМ» и включить ВМ (рис. 44). После этого происходит 

возврат в окно со списком ВМ в кластере (рис. 45). 
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Рис. 44 

 

Рис. 45 
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Для перехода в окно управления необходимо установить курсор на имени ВМ и 

нажать клавишу. 

Первой активной вкладкой является окно «Состояние» ВМ (см. рис. 45). В 

данном окне помимо расширенных операций над ВМ (добавлена операция 

принудительного перезапуска и переноса на другой узел) существует возможность 

изменить параметры ВМ. 

При наведении на поле «Управление» появляется дополнительная панель 

быстрого доступа к командам: пауза, стоп, перезапуск, включение и доступ в консоль 

(рис. 46). Доступ в консоль активируется только для работающей ВМ. 

 

Рис. 46 

Перейдя в раздел «Параметры» (в нижней правой части окна), можно 

назначить индивидуальные настройки высокой доступности ВМ и выбрать порядок 

опроса загрузочных устройств (рис. 47).  
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Рис. 47 

В случае, если первым в очереди стоит CD-ROM, но нет образа, который в него 

установлен, то загрузка произойдет со следующего устройства. 

Во вкладке «Диски» окна управления ВМ имеется список подключенных к ВМ 

дисков и мастер подключения новых. Процесс подключения новых дисков 

аналогичен тому, который выполняется при создании ВМ. Отключение диска 

производится из окна информации о диске, которое открывается при нажатии на его 

названии. 
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Во вкладке «Приводы» окна управления ВМ выполняется управление 

виртуальными CD-ROM. Их может быть несколько. Для каждого CD-ROM указано, 

какой образ к нему присоединен. Присоединение образа производится в окне 

информации о приводе, которое открывается при нажатии на его названии. 

Во вкладке «Снимки ВМ» окна управления ВМ выполняется управление 

резервными копиями ВМ. В данном разделе управления можно создавать 

резервные копии ВМ с помощью нажатия кнопки «Сохранить состояние ВМ»  

(рис. 48).  

 

Рис. 48 

Во вкладке «Сетевые интерфейсы» окна управления ВМ выполняется 

управление виртуальными сетевыми картами ВМ. Процесс добавления аналогичен 

процессу при создании ВМ. Изменение и удаление производится из окна состояния 

интерфейса. 

Удаление ВМ производится во вкладке «Состояние» окна управления ВМ с 

помощью кнопки «Удалить» (см. рис. 45). 
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4 .  СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

4.1. Сообщения оператору, выдаваемые на экран во время настройки и 

выполнения программы, делятся на два типа: 

 предупреждения; 

 ошибки. 

4.2. Действия оператора должны осуществляться в соответствии с 

подсказками, выдаваемыми в процессе функционирования ECP Veil на экран 

монитора. 

4.3. Сообщения типа «предупреждение» предназначены для информирования 

оператора о серьезных изменениях состояний объектов кластера. К ним относятся: 

 общая загрузка физической памяти сервера, превышающая 95 %; 

 общая загрузка процессоров сервера, превышающая 95 %; 

 потеря связи с сервером. После нескольких неудачных попыток 

восстановления связи с сервером будет зарегистрирована ошибка связи с сервером, 

и система управления кластером постарается отключить данный сервер (операция 

ограждения). 

4.4. Сообщения типа «ошибка» предназначены для информирования оператора 

об операциях в кластере, выполнение которых завершилось ошибкой. Это могут 

быть как операции, инициированные оператором (управление объектами кластера), 

так и операции, инициированные системой управления кластером (проверка 

состояния объектов кластера). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ECP VEIL 

1. Настройка ECP Veil 

1.1. Вход в систему 

Для первоначальной настройки ECP Veil необходимо авторизоваться в веб-

интерфейсе управления кластером. Данный интерфейс доступен по адресу  

СУ ECP Veil.  

При открытии интерфейса управления в браузере откроется окно авторизации, 

в котором необходимо ввести имя пользователя и пароль: 

 имя пользователя – admin; 

 пароль «по умолчанию» – veil. 

1.2. Пользователи и роли  

В данный момент все пользователи системы имеют права администратора 

кластера. 

Управление параметрами собственной учетной записи производится в разделе 

настроек учетной записи. Для этого необходимо открыть меню управления учетной 

записью, нажав на стрелку под именем пользователя в правом верхнем углу  

(рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 

Если пользователь является администратором, то ему будет доступно 

управление другими пользователями: создание, удаление (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 
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Перечень принятых сокращений 

 

БД – база данных 

ВД – высокая доступность 

ВК – виртуальный коммутатор 

ВМ – виртуальная машина 

МК – менеджер конфигурации 

ОС – операционная система 

ПО – программное обеспечение 

ТОС – технологическая операционная система 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

  

ECP – Enterprise Cloud Platform (облачная платформа корпоративного 

уровня) 
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