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Перечень сокращений 

BMC Baseboard Management Controller 

DNS Domain Name System 

IP Internet Protocol 

RDP Remote Desktop Protocol 

SSH Secure Shell 

USB Universal Serial Bus 

VDI Virtual Desktop Infrastructure 

ВМ Виртуальная машина 

ОС Операционная система 
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1. Требования к инфраструктур 

Для корректной работы программного комплекса виртуализации серверов, приложений и 

рабочих столов (далее – программный комплекс) рекомендуется использовать аппаратное 

обеспечение, указанное в Табл. 1.  

Состав программного обеспечения комплекса приведен в Табл. 2. 

Табл. 1. Рекомендуемое аппаратное обеспечение 

Компонент Конфигурация/параметры 

Серверная платформа Dell PowerEdge 
C6220  

4 узла Dell C6220 Node Board, каждый в конфигурации: 
 2x E5-2650  
 64GB RAM  
 2x 10GB SFP+  
 2x480 SSD 

Коммутатор 10 GB Ethernet 

 Cisco Nexus N5K-C5010P-BF 

 48 x 10GbE SFP+  
 Dual AC 

Табл. 2. Состав программного комплекса 

Компонент Используемая версия Примечание 

Операционная система oVirt Node 4.1  

Платформа виртуализации KVM Версия согласно релиза ОС 

Управление виртуализацией oVirt 4.1.6  

Система хранения данных Gluster В комплекте с oVirt 4.1.6 

Брокер VDI OpenUDS 2.1  

Шаблоны виртуальных рабочих мест Linux  
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2. Установка и развертывание виртуальной инфраструктуры 

2.1. Подготовка аппаратной инфраструктуры для развертывания 

программного комплекса 

В рамках подготовки аппаратной инфраструктуры для развертывания программного 

комплекса необходимо: 

1. Смонтировать оборудование в серверную стойку и подключить к сетям передачи данных:  

 порты P3p1 и P3p2 каждого сервера подключить к коммутатору 10 GB Ethernet; 

 порты Em1, Em2 и Dedicate каждого сервера подключить к внешнему коммутатору 

управления; 

2. Включить оборудование, произвести визуальную проверку на предмет отсутствия 

сигналов, предупреждающих об ошибках.  

2.2. Установка ОС oVirt Node 

Подключение образа диска oVirt Node к серверам может осуществляться любым способом, 

например, с помощью монтирования образа через Java VM Client из веб-интерфейса управления 

сервером BMC. Для этого необходимо: 

1. После подключения ISO-образа запустить консоль сервера Java KVM из веб-интерфейса 

ВМС; 

2. В появившемся окне выбрать «Install oVirt Node» и нажать Enter, как показано на Рис. 1; 

 

Рис. 1 
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3. На следующем шаге нужно выбрать английский язык для интерфейса на время установки, 

как показано на Рис. 2; 

 

Рис. 2 

4. В появившемся окне выбрать пункт «Installation destination», в нем указать диск, на 

который будет производиться установка ОС – sda, и нажать кнопку «Done», как показано 

на Рис. 3;  

 

Рис. 3 
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5. В пункте «Date & Time» выбрать часовую зону «Etc», в пункте «Keyboard» выбрать 

«English (US) и нажать кнопку «Begin installation», как показано на Рис. 4; 

 

Рис. 4 

6. Во время установки потребуется задать пароль для пользователя root, после успешной 

установки нажать кнопку «Reboot» для перезагрузки сервера; 

7. Указанные действия необходимо повторить для оставшихся двух серверов. 

2.3. Установка системы управления виртуализацией oVirt 

2.3.1. Установка Gluster 

Для установки Gluster необходимо выполнить следующие действия: 

1. Определить и установить статические IP-адреса в сети: три для серверов виртуализации 

и один для hosted engine и настроить DNS-сервер для корректного разрешения этих IP-

адресов. Также можно отредактировать файлы /etc /hosts на тестовых машинах. 

Сервер 1 должен иметь доступ без пароля по SSH к себе и двум другим узлам: 

[host1]# ssh-keygen 

[host1]# ssh-copy-id root@$HOST1 

[host1]# ssh-copy-id root@$HOST2 

[host1]# ssh-copy-id root@$HOST3 

2. В браузере открыть страницу с веб-интерфейсом oVirt Node первого сервера (порт 9090); 
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3. Войти в систему с учетной записью root, перейти на вкладку «Virtualization» в верхней 

части экрана и нажать ссылку «Hosted Engine» на панели слева; 

4. Выбрать пункт «Hosted Engine with Gluster» и нажать кнопку «Start», как показано на 

Рис. 5; 

 
Рис. 5 

oVirt Node поставляется с инструментом развертывания Gluster на основе Ansible, который 

называется gdeploy. Диалоговое окно Gluster Deployment содержит ряд шагов, необходимых 

gdeploy для настройки трех узлов для работы oVirt с хранилищем gluster: 

1. На первом шаге необходимо ввести адреса трех будущих серверов виртуализации, как 

показано на Рис. 6; 

 

Рис. 6 
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2. На втором шаге нажать «Next», чтобы принять значения по умолчанию; 

3. На третьем шаге требуется указать тома, которые необходимо создать для установки 

oVirt. Плагин cockpit gdeploy автоматически заполняет требуемые значения, как показано 

на Рис. 7; 

 

Рис. 7 

4. Нажать «Next», чтобы перейти к четвертому шагу, где требуется указать расположение 

созданных томов. Необходимо внимательно проверить настройки, которые 

указываются автоматически. В тестовой среде используется один дополнительный 

диск для данных gluster  /dev/sdb, также необходимо указать один том-brick для 

каждого тома каждого сервера, как показано на Рис. 8; 

 

Рис. 8 
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5. На последнем шаге нажать кнопку «Deploy», чтобы начать процесс установки, как 

показано на Рис. 9.  Gdeploy установит требуемые пакеты и произведет необходимую 

настройку томов gluster, после чего процесс установки gluster будет завершен, как 

показано на Рис. 9. 

 

Рис. 9 

2.3.2. Настройка hosted engine 

Для настройки hosted engine необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать кнопку «Continue to Hosted Engine Deployment», чтобы начать установку hosted 

engine; 

2. Принять параметры по умолчанию кнопкой «Yes» и нажать кнопку «Next;  

3. Программа установки предложит загрузить образ виртуального устройства oVirt. Нажать 

«Next», чтобы продолжить; 

4. Ввести «Yes» на предложение настроить хост и кластер для Gluster, нажать «Next», чтобы 

продолжить; 

5. Указать тип хранилища glusterfs, а затем путь к тому Gluster, который должен выглядеть 

как host1:engine; 

6. Указать, какой сетевой интерфейс использовать для сети управления oVirt, и должен ли 

установщик настраивать межсетевой экран; 

7. Указать данные, связанные с виртуальной машиной, на которой будет размещаться oVirt 

engine: 

 использовать образ oVirt Engine Appliance, который был установлен gdeploy; 

 указать cloud-init для настройки виртуального устройства при начальной загрузке, 

указывая параметры конфигурации ВМ, такие как настройка сети, объем оперативной 

памяти ВМ, объем хранилища, параметры аутентификации; 
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8. Ввести запрашиваемые данные и подтвердить автоматическое выполнение настройки 

engine при первой загрузке (ответить «Yes»). Пример конфигурации тестовой среды 

представлен на Рис. 10; 

 

Рис. 10 

9. После этого установщик настроит сервер виртуализации и домен хранения, загрузит 

образ виртуального устройства в этот домен, запустит ВМ и затем настроит службы engine 

для этой ВМ; 

 

Рис. 11 
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10. По завершении процесса установки открыть браузер и зайти на веб-портал 

администрирования oVirt engine по адресу ВМ; 

11. Войти под пользователем admin с паролем, который был выбран во время установки; 

12. В нижней панель вкладки «Clusters» будет находиться сообщение «Some new hosts are 

detected in the cluster. You can Import them to engine or Detach them from the cluster» (В 

кластере обнаружены новые серверы. Вы можете импортировать их в engine или 

отключить их от кластера);  

13. Нажать «Import», в появившемся окне указать пароли для двух хостов и нажать «ОК», 

как показано на Рис. 12. 

 

Рис. 12 
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2.3.3. Настройка хранилища 

Для настройки хранилища необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на вкладку «Storage», нажать «New Domain», указать имя нового домена и 

выбрать «Data» и «GlusterFS» в подменю «Domain Function» и «Storage Type»;  

2. Установить флажок «Use managed gluster», как показано на Рис. 13; 

3. В раскрывающемся списке выбрать том для размещения данных («data») и нажать кнопку 

«ОК» для продолжения; 

 

Рис. 13 

Домены export и iso, которые oVirt использует соответственно для импорта и экспорта образов 

ВМ и для хранения образов iso, настраиваются аналогичным образом. Для этого необходимо: 

1. Нажать «New Domain», выбрать «Export» или «ISO» в раскрывающемся списке «Domain 

Function»; 

2. Выбрать «GlusterFS» из раскрывающегося списка «Storage Type»; 

3. Указать имя домена; 

4. Поставить флажок «Use managed gluster» и в раскрывающемся списке выбрать 

соответствующий том; 

5. Нажать кнопку «ОК», чтобы закончить настройку. 
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2.3.4. Настройка серверов 2 и 3 для Hosted Engine 

Для настройки серверов 2 и 3 для Hosted Engine необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на вкладку «Hosts», выбрать второй узел и на панели инструментов под 

вкладками нажать «Management»; 

2. Нажать «Maintenance», а затем нажать «ОК» в появившемся окне; 

3. После перемещения сервера в режим обслуживания нажать «Installation», а затем 

«Reinstall» на панели инструментов; 

4. В появившемся диалоговом окне нажать «Hosted Engine», а затем в раскрывающемся 

списке выбрать DEPLOY и нажать «ОК», как показано на Рис. 14; 

5. По завершении этого процесса повторить вышеуказанные действия для сервера 3. 

 

Рис. 14 

После того, как все три сервера будут восстановлены, можно перейти в режим обслуживания, 

а затем обновить или перезагрузить один из серверов, не потеряв доступ к интерфейсу 

управления engine или к хранилищу ВМ. 
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2.3.5. Запуск первой виртуальной машины 

oVirt engine поставляется предварительно сконфигурированным с экземпляром Glance, 

разрабатываемом проектом oVirt. Он используется для запуска первой виртуальной машины. 

Для запуска виртуальной машин необходимо выполнить следующие действия: 

1. На вкладке «Storage» нажать на «ovirt-image-repository»; 

2. Появится меню образов, доступных в этом репозитории; 

3. Нажать на образ «CirrOS» в списке, а затем нажать «Import» и кнопку «ОК» во 

всплывающем диалоговом окне, как показано на Рис. 15; 

 

Рис. 15 

4. Образ будет скопирован из общедоступного репозитория Glance проекта oVirt в только 

что настроенный домен хранения, где он будет доступен в виде диска для новой 

виртуальной машины; 

5. В диалоговом окне «import image» можно установить флажок «Import as Template», чтобы 

использовать этот образ как шаблон для будущих виртуальных машин, используя 

функциональные возможности шаблонов oVirt; 

6. Перейти на вкладку «Virtual Machines»; 

7. Нажать «New VM», выбрать «Linux» в раскрывающемся меню «Operating System»; 

8. Указать имя виртуальной машины; 

9. Выбрать сеть «ovirtmgmt / ovirtmgmt» в раскрывающемся меню рядом с «nic1»; 

10. Нажать кнопку «Attach» под пунктом «Instance Images», установить переключатель на 

образе диска CirrOS, который только что импортировали, и нажать кнопку «ОК» в двух 

всплывающих окнах 

11. Для дополнительных настроек, таких как установка значений RAM и CPU и использование 

cloud-init, в диалоговом окне есть кнопка «Show Advanced Options», но к ней можно 

вернуться позже; 

12. Вернуться к списку виртуальных машин, кликнуть правой кнопкой мыши на новой 

виртуальной машине и выбрать «Run» в меню; 

13. Через несколько секунд статус новой виртуальной машины переключится с красного на 

зеленый, и можно будет кликнуть на значок зеленого монитора рядом с кнопкой 

«Migrate», чтобы открыть окно консоли и получить доступ к виртуальной машине. 
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2.3.6. Сеть хранения данных 

Для трафика Gluster и миграции ВМ можно выделить отдельную сеть хранения. Если 

отдельная сеть для трафика Gluster уже существует, ее можно привести под управление oVirt, 

для этого необходимо: 

1. Зайти на вкладку «Networks» в веб-консоли и нажать «New», как показано на Рис. 16; 

2. Присвоить сети имя; 

3. Нажать «ОК», чтобы закрыть это окно; 

 

Рис. 16 

4. Выделить новую сеть, в нижней панели выбрать вкладку «Hosts»; 

5. Нажать переключатель рядом с «Unattached»; 

6. По одному выделить каждый из серверов, нажать «Setup Host Networks» и перетащить 

новую созданную сеть из списка «Unassigned Logical Networks» в интерфейс, который 

используется для трафика Gluster; 

7. При нажатии на значок карандаша для каждой сети появляется диалоговое окно «Edit 

Network storage», в котором можно настроить протокол загрузки и другие параметры, как 

показано на Рис. 17; 
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Рис. 17 

8. Затем также в нижней панели выбрать вкладку «Clusters»; 

9. Кликнуть правой кнопкой мыши по кластеру «Default» и выбрать «Manage Network» в 

контекстном меню; 

10. Установить флажки «Migration Network» и «Gluster Network», как показано на Рис. 18; 

11. Нажать кнопку «ОК», чтобы закрыть окно. 

 

Рис. 18 
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2.3.7. Обслуживание, восстановление после сбоя и хранение 

Во время обслуживания сервера и его простоя нужно учитывать, что эта конвергентная 

система с тремя узлами зависит от хотя бы двух постоянно работающих узлов. Если отключить 

сразу два сервера, то тома, обслуживаемые оставшимся узлом, будут доступны только для чтения, 

а виртуальные машины, хранящиеся на этих томах, будут приостановлены и потребуется их 

перезагрузка для повторного запуска. 

Интерфейс oVirt engine обращает внимание на состояние сконфигурированных томов gluster 

и предупреждает о действиях, которые будут производиться в соответствии с правилами кворума, 

или если тома ожидают операции восстановления. 

Можно перевести один сервер в режим обслуживания, предварительно переведя систему в 

режим обслуживания с консоли oVirt, кликнув на записи хоста на вкладке «Hosts», а затем, либо 

с панели инструментов под вкладками, либо из контекстного меню выбрать «Management» и 

«Maintenance» перед обновлением, перезагрузкой, выключением и т.д. 

Перевод сервера в режим обслуживания также приведет к тому, что службы высокой 

доступности этого сервера будут переведены в режим локального обслуживания, что сделает этот 

хост недоступным для размещения hosted engine. 

Если необходимо отключить сервис engine, можно перевести все три хоста в режим 

глобального обслуживания, не позволяя им самостоятельно перезапустить engine, кликнув левой 

кнопкой мыши на «VM Hosted Engine» в консоли администратора и включив режим глобального 

обслуживания. 

2.4. Настройка рабочих станций 

Настройка рабочих станций включает в себя: 

1. Установку на устройства сетевого клиента virt-viewer с поддержкой SPICE и удаленным 

подключением USB устройства на уровне гипервизора; 

2. Установку на устройства сетевого клиента freerdp v2 с поддержкой протоколов RDP и 

RemoteApp для доставки приложений и терминальных сессий с серверов Linux. 

 

 

 

 


