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Решения:

• Собственные 
разработки 
модулей Scylla 
под требования 
ФСТЭК, 
клиентов.

• Использование 
комплекса 
средств защиты 
Astra Linux.

Миграция:

• Начальное 
состояние:
CentOS + 
Cassandra.

• Промежуточ-
ное состояние:
Astra Linux CE + 
Scylla.

• Конечное 
состояние:
Astra Linux SE + 
Scylla.

Возможности:

• Для «Ай-Теко»: 
расширение 
спектра 
предлагаемых 
решений.

• Для пользовате-
лей Astra Linux: 
привнесение
функциональ-
ности NoSQL-
систем.

Связь «темы доклада» и «секции конференции»

Барьеры:

• Функциональ-
ные.

• Экономические.
• Технические.
• Организацион-

ные.

Кейсы:

• Перевод 
корпоративного 
хранилища.

• Обновление 
систем 
клиентов, 
введенных
в эксплуатацию 
(вариант 
развития).
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• Special Edition сертифицирована 
ФСТЭК по профилю защиты 
ИТ.ОС.А1.ПЗ и ИТ.ОС.А2.ПЗ.

• Common Edition - совместимая
версия для «менее жестких» 
требований по защите данных.

• Astra Linux CE/SE – производные 
от Debian 9 Stretch, обновления
с закрытием уязвимостей.

• Комплектность подписанными 
deb-пакетами доверенных
репозиториев Astra Linux SE.

• «Живая» техподдержка, 
подробная документация.
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Архивная система электронных документов

Ключевые особенности:
• Единое пространство электронных документов.
• Надежное хранение и бесперебойный доступ.
• Территориально-распределенная структура

(горизонтальное масштабирование).
• Поддержка работы нескольких дата-центров.
• Использование open-source технологий.
Стек технологий:
• Балансировка нагрузки HAProxy
• Сервер приложений WildFly
• СУБД метаданных PostgreSQL
• СУБД файлов документов Cassandra
• Система ЭП криптопровайдер КриптоПро
• Специальная система распознавания и анализа текстов
• Клиентская часть Chrome, Firefox, Internet Explorer 9+
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Характерные черты NoSQL-систем:
• Горизонтальная масштабируемость, большие объемы 

данных (слабо структурированных, изменяемых).
• От «привычной» ACID к «новой» BASE (basic 

availability, soft state, eventual consistency), теорема 
CAP (consistency, availability, partition tolerance).

• Разные способы хранения (семейство столбцов и др.).
Cassandra – масштабируемое NoSQL-хранилище:
• База данных рассредоточена по «узлам» (в сети), 

«узлы» сгруппированы в «кластер».
• «Таблицы» объединены «пространством ключей», 

привычные типы данных: date, blob, text, float и т.п., 
CQL – язык оперирования данными.

• Особая архитектура: Coordinator Node, Commit Log, 
Hinted Handoff, Compaction, Read Repair.
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Критерий Cassandra ScyllaDb

Доступ-
ность

Устойчивость к разделению, гибкий уровень 
согласованности данных (на каждый запрос)

Масштаби-
руемость

Вертикальная: апгрейд однородных (для Scylla)
узлов; горизонтальная: runtime-добавление
удаление узлов, контроль степени репликации

Отзывчи-
вость

JVM: непредсказуемая
неограниченная 
латентность

С++, seastar framework: 
архитектурное исклю-
чение блокировок

Отношение 
к ресурсам

Частичное использова-
ние диска, памяти, ЦП

Полная утилизация 
аппаратных ресурсов

Управление Ручной тюнинг Console Utilities, Scylla
Manager, Dashboard

Scylla - C++ Cassandra (изначально):
• Преемственность архитектуры.
• Развитие ядра (свой roadmap).
• Утилиты (Manager, Monitoring).
Существующие версии Scylla:
• Open Source (AGPL v. 3.0), 

открытое GitHub-сообщество.
• Enterprise (ScyllaDb Proprietary), 

ScyllaDb Inc., ветвь Open Source:
• «Продвинутые», проверенные  

функции (Workload prioritiza-
tion, materialized views и т.п.).

• Уникальная инфраструктура
(Scylla Cloud).
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Организационные:

• Практика 
(НЕ)сертификации 
JAVA-решений.

• Вопросы замены 
JAVA-утилит.

Функциональные:

• Отсутствие полного
комплекса средств 
защиты в любой 
версии Scylla (Open 
Source, Enterprise).

Экономические:

• Политика 
ценообразования 
Enterprise-версии
от ScyllaDb Inc.

Анализ документации (ФСТЭК, Scylla, Astra)

Технические:

• xfs/ext4, совмести-
мость КСЗ Astra.

• создание доверен-
ного репозитория 
deb-пакетов Scylla.

Показатели защищенности РД СВТ (НСД-5) ФСТЭК России:

• гарантия проектирования (модели защит);
• тестирование;
• тестовая документация;
• конструкторская (проектн.) документация;
• руководство по комплексу средств защиты;
• руководство пользователя;

• дискреционный контроль доступа (Scylla OSS);
• идентификация и аутентификация (Scylla OSS);
• регистрация (Scylla Enterprise, собственная 

реализация);
• очистка памяти (средства Astra);
• проверка целостности КСЗ (средства Astra);

Трудности (барьеры) на пути миграции:
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Astra Linux Common Edition,
Scylla

Astra Linux Special Edition,
Scylla (итерационно)

CentOS,
Cassandra

Решение задачи миграции: общий процесс
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Анализ документации
(ФСТЭК, Scylla, Astra)

Сборка
для Debian 9

Адаптация,
тестирование сборки

Runtime-миграция,
опытная эксплуатация

Создание комплекса
средств защиты

Тестирование
совместимости с Astra SE

Оформление документации, 
сертификация ФСТЭК

Начальное состояние:
• приоритетные для сообщества:

дистрибутивы на основе Red Hat (Fedora, 
CentOS), реже Ubuntu; поддержка Debian 8.

• разрозненные цепочки sh- и py-скриптов без 
установки корректного списка зависимостей;

• собственный Scylla-репозиторий
deb-пакетов конкретных версий; использует 
gcc 7.3, boost 1.65, thrift 0.10, antlr3

Конечное состояние:
• Скрипт консольной сборки (в deb-пакеты).
• «IDE»-deb-машины с синхронизацией (rsync):
• GUI для правки (Eclipse, KDevelop, CLion, 

Notepad++ и т.п.), анализаторы исходных 
кодов (Clang-Tidy и т.п.);

• сборки исходных кодов в deb-пакеты
(64GB RAM);

• полигон отладки и тестирования (gdb).
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Анализ документации
(ФСТЭК, Scylla, Astra)

Сборка
для Debian 9

Адаптация,
тестирование сборки

Runtime-миграция,
опытная эксплуатация

Создание комплекса
средств защиты

Тестирование
совместимости с Astra SE

Оформление документации, 
сертификация ФСТЭК

Влияющие факторы:
• Поддержка Astra файловой системы ext4

(на уровне КСЗ), рекомендация сообщества -
использовать xfs (AIO/DIO операции).

• «Тонкости сетевого общения» машин под 
управлением Astra (протокол ssh, средства 
cp, scp, mc, rsync).

• Разные подходы к работе с JAVA-пакетами
в Common/Special Edition.

Связанные работы:
• Анализ (теоретический, практический) 

характера работы Scylla на ext4-разделе.
• Анализ протоколов Scylla, исследование ее 

реакции (поведения) на характерную 
нагрузку при различных условиях.

Затронутые модули:
• JAVA-утилиты (nodetool, cqlsh).
• Протокол ssh (Scylla Manager).
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Анализ документации
(ФСТЭК, Scylla, Astra)

Сборка
для Debian 9

Адаптация,
тестирование сборки

Runtime-миграция,
опытная эксплуатация

Создание комплекса
средств защиты

Тестирование
совместимости с Astra SE

Оформление документации, 
сертификация ФСТЭК

Миграция без прерывания работы:
• обновление клиентского ПО;
• параллельная запись новых 

данных (Cassandra, Scylla);
• перенос накопленных данных 

(nodetool, SSTableLoader);
• этап верификации: параллельная 

запись/чтение, анализ различий;
• отключение Cassandra.
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Анализ документации
(ФСТЭК, Scylla, Astra)

Сборка
для Debian 9

Адаптация,
тестирование сборки

Runtime-миграция,
опытная эксплуатация

Создание комплекса
средств защиты

Тестирование
совместимости с Astra SE

Оформление документации, 
сертификация ФСТЭК

Реализация «регистрации»:
• модуль регистрации событий 

(идентификация и аутентификация, запрос 
на доступ к ресурсу, создание и 
уничтожение сущностей, модификация 
правил разграничения доступа);

• поддержка DML (insert, update, delete и др.), 
DDL (create, alter, drop и др.), DCL (grant, 
revoke, create role, drop role и др.);

Реализация «очистки памяти»:
• данных ОЗУ и swap-раздела: интеграция со 

средствами Astra;
• файлов на дисках: доработка внутренней 

логики Scylla (Sorted Strings Table, 
Compaction Strategy, Tombstone, Commit 
Log), интеграция со средствами Astra;

Реализация «проверка целостности КСЗ»:
• интеграция со средствами Astra.
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Анализ документации
(ФСТЭК, Scylla, Astra)

Сборка
для Debian 9

Адаптация,
тестирование сборки

Runtime-миграция,
опытная эксплуатация

Создание комплекса
средств защиты

Тестирование
совместимости с Astra SE

Оформление документации, 
сертификация ФСТЭК

Особенности защищенной версии:
• доверенные репозитории с подписанными 

пакетами smolensk.iso и devel-smolensk.iso;
• собственный репозиторий пакетов (scylla-

*.deb, scylla-conf-*.deb, scylla-env-*.deb, 
scylla-kernel-conf-*.deb, scylla-server-*.deb), 
подписанных специальным ключом;

• работа в hardened-режиме загрузки ядра, 
режиме замкнутой программной среды.

Проводимые работы:
• проверка функционирования Scylla

в соответствии с «Методикой 
тестирования ПО на совместимость с 
операционной системой специального 
назначения Astra Linux Special Edition»;
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Анализ документации
(ФСТЭК, Scylla, Astra)

Сборка
для Debian 9

Адаптация,
тестирование сборки

Runtime-миграция,
опытная эксплуатация

Создание комплекса
средств защиты

Тестирование
совместимости с Astra SE

Оформление документации, 
сертификация ФСТЭК

Краткая характеристика:
• итерационное уточнение «модификация 

кода - соответствие требованиям»;
• использование документации Astra 

(руководство администратора, руководство 
по КСЗ, руководящие указания по 
конструированию прикладного ПО)

• использование документации Scylla (руко-
водство администратора, разработчика).

Проводимые работы:
• разработка моделей защит (гарантия 

проектирования);
• доработка перечня тестов (проверка КСЗ), 

генерация протоколов (тестовая 
документации);

• оформление конструкторской (проектной) 
документации, руководства по комплексу 
средств защиты, пользователя.
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№ Эксплуатируемая система Данные Документы

1 Корпоративная архивная система
электронных документов

≈25 ТБ ≈1,8 млн 

2 Платформа хранения документов системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости

≈0,5 ПБ ≈620 млн 

3 Электронный архив данных метеонаблюдений ≈160 ТБ ≈1,5 млн 

4 Архив документов реестров организаций: 
Некоммерческих, Религиозных и Общественных

≈1,0 ТБ ≈100 тыс. 

5 Архив БТИ областного уровня н/д ≈1,5 млн 

Другие области потенциального применения:
аналитические системы, экстерриториальные витрины данных
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Выполнено:

• Обеспечена возможность 
работы Scylla на Astra Linux CE.

• Проведена миграция 
корпоративного хранилища 
на Astra Linux CE + Scylla без 
прерывания обслуживания.

• Разработаны собственные 
модули Scylla, реализующие 
комплекс средств защиты 
программы, нацеленной на 
работу под управлением
Astra Linux SE.

В процессе:

• Взаимодействие с 
органами сертификации 
для получения 
сертификата ФСТЭК
по требованиям НСД-5.

• Популяризация Scylla
для реального внедрения.

• Создание центра 
компетенций и службы 
поддержки клиентов 
Scylla на территории СНГ.

Дальнейшие планы:

• Включение сертифицированной 
версии Scylla в единый реестр 
отечественного программного 
обеспечения.

• Развитие партнерских отноше-
ний «Ай-Теко» и «ScyllaDb Inc.».

• Обеспечение возможности 
работы «Scylla как услуги»
(Database-as-a-service).
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