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Примеры задач, которые требовалось решить 

• Ввод в действие новых площадок СПД 

– 150 площадок  

– 2-8 устройств на площадке 

• Ввод в действие сервиса мониторинга сети 

– Установка ПО агентов мониторинга 

– Настойка протоколов SSH, SNMP, Syslog и ПО 

агента 
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Стандарт процесса управления сетью 

• Характеристика прикладных систем 

• Определение информационных потоков 
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Стандарт процесса управления сетью 

• Определение перечня функций, протоколов 
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Стандарт процесса управления сетью 

• Лабораторная проверка 
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Стандарт процесса управления сетью 

• Создание конфигурационных файлов 

• Загрузка конфигурационных файлов в устройства 

и проверка, что загрузка успешна 
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Стандарт процесса управления сетью 
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Стандарт процесса управления сетью 
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• Проведение проверок в соответствии с 

Программой и методикой испытаний 
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Стандарт процесса управления сетью 
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• Система работает… но хотелось что-то другое? 

• Изменение требований в процессе? 
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Вопросы, рассматриваемые в этой презентации 
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Плоскость, в которой рассматриваются вопросы: 

• Технологии 
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Пример. Изменения в условиях без схем 

Начальное состояние в нашем 

представлении 

Смежная организация 

А А 

Б Б 

ЦОД 

Целевое состояние 

Смежная организация 

А А 

Б Б 

ЦОД 

• Приложение Б работает 

• Приложение А не работает: 

.2 не перенесли в новый 

конфиг межсетевого экрана 

ip gw .3 .3 

Начальное состояние по факту 

А А 

Б Б 

ЦОД 

A:ip gw .2 

Б:ip gw .3 

.2 

.3 

Смежная организация 
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Проблемы выработки технического решения 

• Проверка решения или не проводится вовсе, или 

проводится на этапе настройки оборудования 
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Пример. Задача о дизайне OSPF 

OSPF 

Area 100 (stub) 

• Redistribute connected 

• Summary 

 

 

 

 

 

 

• Будет ли работать такое решение? 

OSPF 

Area 0 
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Проблемы формирования целевого состояния 

• Конфигурации содержат ошибки 

• Состояния сетевых элементов не согласованы 

друг с другом 
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Пример. Ошибка в конфигурации 

BGP 

#running.conf 

router bgp 1 

 network 10.1.1.0/24 

BGP 

• В течение перезагрузки IP связность с сервером нарушена 

10.1.1.5 10.1.1.5 

Целевое состояние сети Состояние сети по факту 

#running.conf 

router bgp 1 

 

#running.conf 

router bgp 1 

 network 10.1.1.0/24 

REBOOT? 

#running.conf 

router bgp 1 

 network 10.1.1.0/24 
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Проблемы проверки состояния 

• Проверки состояния не проводятся, или 

некорректно интерпретируются результаты 

проверок 
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Пример выборочной проверки при настройке 

• На 20 устройствах настроен NTP-клиент 

• Спустя время: на одном из устройств часы идут 

неверно 

• Причина: в конфигурации указан неверный IP в 

качестве источника запросов, запрос времени не 

мог быть выполнен 
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Последствия проблем 

• Недоступность сервисов сети* 

• Всё сложнее вносить изменения таким образом, 

чтобы изменения не приводили к перерывам в 

обслуживании 

 

* 60-80% отказов имеют причиной человеческий фактор 

(“What’s Behind Network Downtime?”, Juniper Networks) 
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Вопросы 

• Как обеспечить точность при внесении 

изменений? 

• Можно ли компенсировать сложность внесения 

изменений? 
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Об имеющихся инструментах 

В арсенале администратора: 

• Система мониторинга функционирования 

• Система контроля версий конфигурационных 

файлов 
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О системе мониторинга 

• Оповещение о видимых проблемах 

• Не контролирует сами изменения (контрольные 

суммы конфигураций не в счёт) 

 

Вывод: 

• Реактивный подход 

• Источник проблемы вне поля зрения инструмента 
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О системе контроля версий 

• Помощь системы: сверка текущего состояния с 

предыдущим 

– Сверка конфигов аналогичных устройств? 

 

Вывод: 

• Реактивный подход 

• Определение того, были изменения или нет, но 

не более того 
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Состояние сети 

• Приложения и пользователи 

• Дизайн: 

– Топология L2, L3 

– Протоколы 

• Рабочее состояние 

– Таблицы FDB, RIB 

– Пути трафика 

– … 
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Факторы, приводящие к изменениям состояния 

• Развитие сети: 

– Изменения, которые вносит администратор 

• События в сети: 

– Пример: отказ канала связи 

• События в смежных системах: 

– Пример: изменение набора префиксов, 

получаемых от ISP 
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Подходы к изучению состояния 

• Вручную 

– Вопрос: актуальность зафиксированного 

состояния? 

• Автоматически: 

– Системы мониторинга 

– Системы изучения, документирования сети 
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Сравнение подходов к изучению сети 

Рассматриваются отдельные 
объекты, например, сетевой 
интерфейс 

Рассматривается сервис в 
целом, например, связность 
между сетями Х и Y 

Системы мониторинга 

Цель: оповещение о событиях Цель: изучение топологии, 
протоколов, сервисов 

Инструменты: тесты доступности, 
сбор метрик, сообщений 

Инструменты: анализ 
конфигурационных файлов, 
рабочего состояния 

Системы изучения и 
документирования сети 
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Примеры инструментов 

• Netbrain 

• Forward Networks 

– Коммерческий продукт, но изучение инфраструктуры 

– бесплатно 
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Опрос 

• Как Вы тестируете технические решения перед 

вводом в действие? 

• Как Вы проверяете, что изменения не повлияют 

на существующие сетевые сервисы? 
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Зачем тестировать? 

Есть шансы «сломать» сеть: 

• Распределенный характер сетевых сервисов 

– Состояние в целом формируется как 

совокупность состояний сетевых элементов 

• Сложные взаимосвязи: один сервис полагается на 

другой  

• Как в новом дизайне отказ влияет на 

работоспособность сети? 
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Подходы к проверке решений 

• Стенд 

• Стенд в виртуальной среде 

• Математическое моделирование 
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Концепция стенда 

• Копия основных систем «боевой» сети 

– Изолированная среда 

• Пример: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядро сети ЦОД Сеть WAN 

Сеть 

подразделения 
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Как помог стенд? (пример заказчика) 

• Тестирование СХД 
– Если бы не стенд, потеряли бы «боевые» данные 

• Проверка, как проходит обновление ПО 

вычислительных систем ЦОД 

• Работа с техподдержкой на стенде 
– Инженер техподдержки: «а давайте выполним reboot сервера 

для профилактики…» 
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Подходы к проверке решений 

• Стенд 

• Стенд в виртуальной среде 

• Математическое моделирование 
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Концепция виртуального стенда 

• Виртуальные аналоги коммутаторов, СЗИ 

• Функционально VM копируют физические 

устройства 

– Возможные нюансы: все, что связано с аппаратной 

платформой, например, функции offload 

• Пример виртуальных сред: 

– EVE-NG 

– Vagrant 
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Пример: Eve-NG 

Мы используем для: 

• Стенд для обучения студентов 

• Проверка решений с оборудованием,  которого 

нет в наличии в физическом стенде 
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Виртуальный стенда vs. Физический 

• Поднятие стенда: в одну команду 

• Свобода выбора оборудования 

• Стоимость – $0 

#vagrant up 
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Подходы к проверке решений 

• Стенд 

• Стенд в виртуальной среде 

• Математическое моделирование 
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Концепция моделирования 

В ПО моделирования подаются для анализа: 

• Конфигурационные файлы 

• Сведения о рабочем состоянии (например, show 

ip route) 

 

Результат моделирования: 

• Предположения относительно состояния и 

свойств сети 
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Примеры моделей 

• Тестирование целостности конфигурационных 

файлов:  
– Пример: поиск ссылок на несуществующие конфигурационные 

объекты 

• Определение наличия IP связности между 

подсетями 

• Какие последствия несет единичный отказ какого-

то из сетевых элементов? 

• Прогнозирование как изменится состояние после 

изменения конфигурации 
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Пример использования в задаче про BGP 

BGP 

#running.conf 

router bgp 1 

 network 10.1.1.0/24 

BGP 

10.1.1.5 10.1.1.5 

Начальное состояние 

#running.conf 

router bgp 1 

  
REBOOT 

Одиночные отказы обрабатываются? 

(моделирование) 

Да 

Нет 
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Другие примеры моделирования 

• Выявление ситуаций “Multipath inconsistency” 

 

 

 

 

 

• Проверка пройдёт или нет поток через 

межсетевой экран 

Сброс пакетов 
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Примеры инструментов 

• Batfish* 

• Forward Networks 

*Freeware Open Source Software (FOSS) 
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Преимущества мат. моделирования 

• Не требуется запускать виртуальные сетевые 

объекты (коммутаторы, балансировщики, …) 

• Возможность прогнозировать события («что, 

если…») 
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Ограничения мат. моделирования 

• Набор тестов ограничен возможностями 

математической модели 

– Пример: модель не учитывает PBR 

• Модель, а не реальная сеть 

– Не учитываются особенности реализации и 

баги в ПО 

– Пример: OSPF и выбор маршрута E2 
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Особенности применения стендов, моделей 

• Состояние, источником которого является 

окружение сети не учитывается 

– Пример: префиксы, которые присылает 

оператор Интернет 
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Содержание 

• Проблемное поле 

• Поиск решений 

– Изучение исходного состояния 

– Проверка решения 

– Формирование и загрузка целевого состояния 

– Проверка состояния 

• Примеры решений 

• Перспективы 

• Выводы 
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Формулировка задач 

Сформировать целевое состояние: 

• Создать конфигурационные файлы 

Загрузить целевое состояние в устройства: 

• Загрузить конфигурации в устройства 

• Проверить, что загрузка прошла без ошибок 
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Идеи 

Ограничить влияние человека на результат, либо 

исключить его вообще 

 

 

• Выполнять проверки входных данных 

• Генерировать конфигурации программно 

• Загружать конфигурации программно, 

анализируя статус загрузки 



58 

Направления исследований 

• Выбор стратегии 

– Применение команд-изменений 

– Формирование конечного состояния 

• Программное создание конфигураций 

• Программная загрузка конфигураций в устройства 
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• Ввод в CLI может быть автоматизирован 

– Пример: скрипты Expect, Fabric (fabfile.org) 

Подход применения команд-изменений 

В CLI вводятся команды-изменения 

Начальное состояние Целевое состояние 
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Проблема разных начальных состояний 

Начальное состояние Целевое состояние 

Набор команд Х Альтернативный 

набор команд Y 

• Разные начальные состояния = разные команды 

Состояние А 

Альтернативно: 

Состояние А’ 

Состояние Б 
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Следствия проблемы 

• Повторное использование сценария ограничено  

– Команды-изменения связаны с конкретным 

исходным состоянием 

• Если применение изменений прервано на 

полпути, требуется выработать новый набор 

команд для перехода из промежуточного 

состояния в целевое 
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Проблема Configuration drift 

Различия в состояниях однотипных сетевых 

элементов накапливаются и не могут быть 

устранены за счёт стратегии команд-изменений 

Идентичная конфигурация 

сервисов  

DC-Sw1,2 

DC-Sw1,1 

Изменения Изменения 
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Область применения стратегии 

Стратегия команд-изменений подходит, если 

начальное состояние известно и неизменно 

(например, factory default) 
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Направления исследований 

• Выбор стратегии 

– Применение команд-изменений 

– Формирование конечного состояния 

• Программное создание конфигов  

• Программная загрузка конфигов в устройства 
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Автовычисление 

Формирование конечного состояния 

Создаются целевые конфиги, а автовычисление и 

применение изменений выполняет кто-то другой: 

или сам сетевой элемент, или стороннее ПО 

Начальное состояние Целевое состояние 

Целевые конфиги, а 

не набор команд-

изменений 
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Преимущества формирования конечного состояния 

• Возможность повторного применения сценария 

независимо от начального состояния 

• “Находится ли устройство в целевом состоянии?” 

= Сравнить текущее и целевое состояние конфига 

• Если изменения не требуются, изменения не 

вносятся 
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Автовычисление изменений. Реализации 

Процедура: сравнение конфигураций running с 

целевой (candidate), вычисление изменений 

 

Сетевые ОС: 

• JunOS 

• IOS XR 

Стороннее ПО: 

• NAPALM Config Management 

 

 

 

router bgp 100 

  router-id 1.1.1.1  

  network 10.0.12.0/24 

router bgp 200 

  router-id 1.1.1.1  

  network 10.0.12.0/24 

no router bgp 100 

router bgp 200 

  router-id 1.1.1.1  

  network 10.0.12.0/24 

running 

candidate 
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Направления исследований 

• Выбор стратегии 

– Применение команд-изменений 

– Формирование конечного состояния 

• Программное создание конфигов  

• Программная загрузка конфигов в устройства 
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Шаги по программному созданию конфигов 

• Упростить конфигурации отдельных сетевых 

элементов 

• Отделить состояние сервиса от представления 

• Автоматизировать создание конфигов сетевых 

элементов 
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Упрощение конфигураций 

OSPF 

Area 0 

router ospf 1 

  router-id 1.1.1.1  

  network 10.0.12.0 0.0.0.255 area 0 

  network 10.0.13.0 0.0.0.255 area 0 

  redistribute static subnet 

OSPF 

Area 0 

router ospf 1  

  router-id 1.1.1.1 

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 

  redistribute static subnet  router ospf 1 

  router-id 3.3.3.3  

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  

router ospf 1  

  router-id 2.2.2.2 

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  

router ospf 1 

  router-id 2.2.2.2 

  network 10.0.12.2 0.0.0.255 area 0     

   network 10.0.23.1 0.0.0.255 area 0  

router ospf 1 

  router-id 3.3.3.3 

  network 10.0.13.2 255.255.255.255 area 0  

  network 10.0.23.2 255.255.255.255 area 0  



71 

Отделение состояния сервиса от представления 

OSPF 

Area 0 

router ospf 1  

  router-id 1.1.1.1 

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 

  redistribute static subnet  

rid: 1.1.1.1 

redistribute: True 

rid: 2.2.2.2 

redistribute: True 

rid: 3.3.3.3 

redistribute: True 

router ospf 1  

  router-id {{ rid }} 

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 

{% if redistribute is True %} 

   redistribute static subnet  

{% endif %} 

R1 

R2 

R3 

R1 

R2 

R3 

Состояние Представление 

router ospf 1 

  router-id 3.3.3.3  

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  

router ospf 1  

  router-id 2.2.2.2 

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  

Конфиг сети 



72 

Автоматизация создания конфигураций 

OSPF 

Area 0 

router ospf 1  

  router-id 1.1.1.1 

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 

  redistribute static subnet  

router ospf 1 

  router-id 3.3.3.3  

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  

router ospf 1  

  router-id 2.2.2.2 

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  

rid: 1.1.1.1 

redistribute: True 

rid: 2.2.2.2 

redistribute: True 

rid: 3.3.3.3 

redistribute: True 

router ospf 1  

  router-id {{ rid }} 

  network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 

{% if redistribute is True %} 

   redistribute static subnet  

{% endif %} 

R1 

R2 

R3 

R1 

R2 

R3 

Альтернативно: программирование 

через API без создания конфига в 

виде CLI-команд 

Программный 

код 

YAML 

Jinja2 
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Преимущества программного создания конфигов 

• Возможность проверки входных данных, 

полученных от администратора 

• Возможность переиспользования конфигов: 

– Сгенерировать конфиг для стенда 

– Сгенерировать конфиг для Production 
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Преимущества программного создания конфигов 

• Детали настройки сети скрываются от оператора: 

– Знать как настроить не обязательно 

– Сценарий может запускаться пользователем или по 

событию   

• Масштаб сети скрывается за инструментами 

автоматизации  

• Упрощается контроль изменений и аудит 

настроек сети 

– Т. к. все настройки хранятся в одном месте 
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Направления исследований 

• Выбор стратегии 

– Применение команд-изменений 

– Формирование конечного состояния 

• Программное создание конфигов 

• Программная загрузка конфигов в устройства 

– CLI 

– API, NETCONF 
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Подход с программированием через CLI 

• Неструктурированные запросы, ответы 

• Обработка ошибок – чтение с терминала 

• Операции над устройством не атомарны 

 

• Реализации:   

– Expect 

– Библиотека netmiko 
– Используется в NAPALM 

 

 

 

  

CLI 

netmiko 

Состояние 

устройства 

SSH 
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Формирование состояния через API 

 

 

 

 

 

• Структурированные сообщения: JSON, XML 

• Коды ответов 

• Атомарность операций 

  

CLI 

Оператор 

Состояние устройства 

SSH 

API 

ПО 

HTTP 

NETCONF 

ПО 

SSH 
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API vs. NETCONF 
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Содержание 

• Проблемное поле 

• Поиск решений 

– Изучение исходного состояния 

– Проверка решения 

– Формирование и загрузка целевого состояния 

– Проверка состояния 

• Примеры решений 

• Перспективы 

• Выводы 
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Задача проверки состояния 

• Определить, работоспособен ли сервис 

• Соответствует ли требованиям рабочее состояние 

сервиса или сети в целом 
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Подходы к тестированию 

• Модульное тестирование 

• Регрессионное тестирование 

• Хаос-инжиниринг 
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Модульное тестирование 

• Проверка выполняется в отношении одного 

сервиса за раз  

• С точки зрения одного сетевого элемента 
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Объект тестирования 

• Конфигурация: 

– Сравнение running config vs. candidate: 

тривиально, если «правильная» стратегия 

работы с конфигами 

• Рабочее состояние: 

– Выполнение команд get…, show… и сравнение 

состояния с ожидаемым 

– Выполнение команд get…, show… и сравнение 

текущего состояния с предыдущим 
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Пример проверки состояния BGP 

• Проверка выполняется программно: 

– Запросить состояние BGP 

– Если значение BGP-соседства «Up/Down» = 

«Active», вывести сообщение об ошибке 

 

 

# get router info bgp summary  

BGP router identifier 172.17.31.10, local AS number 65200 

BGP table version is 13 

3 BGP AS-PATH entries 

0 BGP community entries 

 

Neighbor        V         AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  

State/PfxRcd 

172.17.31.253   4      65100   21876   24570       12    0    0 18:13:17   12 

172.17.31.254   4      65100   21885   24577       12    0    0 18:12:10   12 

 

Total number of neighbors 2 
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Подходы к тестированию 

• Модульное тестирование 

• Регрессионное тестирование 

• Хаос-инжиниринг 
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Регрессионное тестирование 

Предположение: Новые изменения повлияли на 

работающие функции 

 

После каждого изменения: 

• Прогонка старых и новых тестов для обнаружения 

всех ошибок 

• Пополнение набора тестов 
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Подходы к тестированию 

• Модульное тестирование 

• Регрессионное тестирование 

• Хаос-инжиниринг 
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Хаос-инжиниринг 

• Генерирование нештатных ситуаций и проверка 

поведения системы: 

– Определение устойчивости сети к сбоям  

– Поиск скрытых изъянов 

– Проверка процедур восстановления работоспособного 

состояния 

Примеры реализаций: 

• Chaos Monkey 

• Gremlin (gremlin.com) 
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Содержание 

• Проблемное поле 

• Поиск решений 

• Примеры решений 

– Настройка площадок сети с нуля 

– Сервис управления сетью 

– Сервис контроля состояния сети 

• Перспективы 

• Выводы 
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Исходные данные: Структура сети 

150 шт. 

Модуль 

здания 

Модуль 

опорной 

сети 

ЦОД 

Модуль 

территориальной 

сети 

Центральная площадка 

Модуль 

взаимодействия 

со смежными 

системами 

Оператор 

WAN1 
Структурные 

подразделения 

Структурные 

подразделения 

Оператор 

WAN2 

Оператор 

1 

Оператор 

2 

Смежные 

организации 

Смежные 

организации 
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Исходные данные: 3 типа подразделений 

Branch-APBranch-UTM1

Branch-UTM2

Branch-WOC1

Branch-WOC2

...

...

Branch-

Sw1

Структурное подразделение. Область

к оператору 

WAN 1

к оператору 

Интернет

1G

1G

1G

к оператору 

WAN 2

Branch-

Sw2

1G

ADSL/

Ethernet

Branch-APBranch-UTM1

Branch-UTM2

Branch-WOC1

Branch-WOC2

...

...

Branch-

Sw1

Branch-

Sw2

Структурное подразделение

к оператору 

WAN 1

к оператору 

WAN 2

1G

1G

ADSL/

Ethernet

ADSL/

Ethernet

Структурное подразделение (до 7 сотрудников)

к оператору 

резервного 

WAN-канала 

(EDGE/3G либо 

ADSL)

к оператору 

WAN

...
ADSL/

Ethernet

Branch-AP

Branch-UTM

USB 3G
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Задача настройки оборудования 

• Создание конфигурационных файлов 

оборудования площадок 

• Загрузка конфигурационных файлов в устройства 

 

Условие: 

• На площадке нет персонала для подстройки 

оборудования, поэтому все настройки должны 

быть выполнены до отправки оборудования на 

площадку 
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Задача проверки настроек и функционирования 

• Все ли работает как надо? 

• Проведение проверок согласно документу 

Программа и методика испытаний 
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Сервисы, которые требовалось настроить 

• L2 связность на площадке (VLAN) 

• Туннельные интерфейсы (IPsec) 

• IP связность (static, OSPF, BGP) 

• Сервисы ИБ (FW, AV, IPS, WF) 

• HA (кластер, стек) 

• Управление 

• … 

 

~25 сервисов 
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Стадии настройки 

• Bootstrap: 

– Действия, требующие консольного доступа: 

создание кластера, стека 

– Настройка IP доступа к устройству 

 

• Создание конфигурации 

• Загрузка конфигурации в устройство 
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Поиск и выбор решения 

Критерии: 

• Точность задания состояния 

• Гибкость 

• Простота решения 

 

Условия:  

• Конфигурация коммутаторов не будет изменяться  

• Конфигурация средств защиты: подвержена 

изменениям 
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Наше решение 

• Для коммутаторов: создание конфигурационного 

файла целиком и загрузка его в устройство 

 

• Для средств защиты (в силу требования гибкости):  

– Формирование конфигурации для каждого 

сервиса по-отдельности 

– Обеспечение возможности применения 

состояния каждого сервиса по-отдельности 
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Инструменты 

Все стадии выполнялись программно: 

• Bootstrap: Expect через консольный доступ (COM) 

• Создание конфигурации: Ansible (YAML, Jinja2) 

• Загрузка конфигурации в устройство:  

– В коммутаторы: Ansible, Expect 

– В СЗИ: Ansible, NAPALM 

• Выполнение проверок ПиМ: Ansible, NAPALM 
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Формирование сервисов сети 

• 25 ролей 
[MSK-VOLOZHIN:vars] 

type=big 

network_name="GRDMSK-VOLOZHIN-Net" 

network=172.24.11.0/24 

wifi_network=172.24.12.0/24 

wan_1_ip=x.x.x.x/30 

wan_2_ip=y.y.y.y/30 

snmp_location="1, Krasnoarmeyskaya str.” 

• Файл настроек площадки 

• Роль – мини-сценарий для 

создания блока конфигурации 

и его загрузки в устройство 
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Наша мануфактура 

• Стол factory 

default 

• Стол 

настроенного 

оборудования 

• Упаковка и 

отправка 

• Лаборатория 

настройки 
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Результат ввода в действие площадок 

• 0 ошибок в конфигурационных файлах: 

– Монтаж, питание и площадка в online! 

 

• 2 проблемные площадки: ошибки коммутации 

– Сценарий проверки топологии? 
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При проведении ПиМ 

• Сверка текущего и целевого состояний 

конфигураций: 

– NAPALM 

 

• Проверка рабочего состояния: 

– Пример: выполнение команды, например, 

“diag ntp status”, сверка с ожидаемым 

значением “synchronized” 
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Содержание 

• Проблемное поле 

• Поиск решений 

• Примеры решений 

– Настройка площадок сети с нуля 

– Сервис управления сетью 

– Сервис контроля состояния сети 

• Перспективы 

• Выводы 
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Сервис управления сетью. Цель. Назначение 

Цель создания: 

• Сократить время, требуемое на добавление 

сетевого элемента в систему мониторинга, 

систему SIEM 

 

Назначение сервиса: 

• Установить ПО: SSH, SNMP, Syslog, агенты системы 

мониторинга Prometheus 

• Настройка протоколов, ПО агента 
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Сетевые элементы 

• Сетевые устройства: коммутаторы, средства 

защиты информации 

• Серверы (ОС Linux) 
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Решение 

 

 

 

 

 

 

• Формирование конфигов: Ansible, Jinja2 

• Загрузка конфигов: NAPALM, или стандартные 

модули Ansible (для Linux) 

snmp: 

  contact: "admin@solidex.by" 

  location: "Solidex DC 2.0" 

  v3: 

    - server_ip: 192.168.1.10 

      user: monitor 

      auth: secret 

      enc: secret 

ntp_servers: 

  - 192.168.1.2 

  - 192.168.1.3 

syslog_servers: 

  - 192.168.1.5 

{% for s in syslog_servers %} 

{% if loop.index==1 %} 

config log syslogd setting 

{% else %} 

config log syslogd{{ loop.index }} setting 

{% endif %} 

    set status enable 

    set server {{ s }} 

    {% if mgmt_ip is defined %} 

    set source-ip {{ mgmt_ip }} 

    {% endif %} 

end 

{% endfor %} 

Файл настроек сервисов Шаблон конфигурации Syslog 
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Бонус 

• Сценарий позволяет скрыть детали настройки от 

оператора сети: 

–  Мы уже и не помним какие шаги нужны, 

чтобы установить и сконфигурировать агента 

системы мониторинга 
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Содержание 

• Проблемное поле 

• Поиск решений 

• Примеры решений 

– Настройка площадок сети с нуля 

– Сервис управления сетью 

– Сервис контроля состояния сети 

• Перспективы 

• Выводы 
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Сервис контроля состояния сети. Цель. Назначение 

Цель создания: 

• Упростить и ускорить поиск неисправностей в 

сети, предоставив оператору информацию об 

изменениях сети  

 

Назначение сервиса: 

• Выявить изменения рабочего состояния сети 
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Пример решаемой задачи 

• Сообщение системы мониторинга: нарушена IP 

связность с площадкой в г. Гомель 

• Вопросы:  

– Были ли изменения в состоянии интерфейсов: 

L2, туннелей 

– Были ли изменения соседей OSPF, BGP? 

– Были ли изменения в RIB? Где? Какие? 
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Принцип работы инструмента 

• Запросить рабочее состояние устройств: 

состояние интерфейсов L2, туннелей, OSPF-, BGP-

соседей, RIB и т. д. 

• Сохранить рабочее состояние устройств в файл  

 

По требованию: 

• Запросить рабочее состояние устройств 

• Сверить текущее состояние с предыдущим и 

сообщить об изменениях 
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Содержание 

• Постановка задачи 

• Проблемное поле 

• Поиск решений 

• Примеры решений 

• Перспективы 

• Выводы 
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Иерархия потребностей сети 

Источник: packetlife.net 

* Автоматизированное реагирование на события 
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Цели автоматизированного реагирования 

• Сократить время, которое требуется на 

реагирование 

• Выполнить реагирование, не допустив при этом 

ошибок 

Примеры: 

• Отказ канала связи. Перенаправление трафика  

• Реагирование на атаку (блокирование атаки) 
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Пример реагирования на события в Facebook 

• Событие: утечка памяти на сервере 

FBAR –  система Facebook Auto-Remediation 
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Инструменты реагирования 

• Если запуск сценария выполняет оператор, 

достаточно платформы автоматизации, как, 

например, Ansible 

• Для запуска сценария без участия оператора: 

StackStorm 
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Содержание 

• Постановка задачи 

• Проблемное поле 

• Поиск решений 

• Примеры решений 

• Перспективы 

• Выводы 
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Наблюдения 

• Чем больше задач выполняется автоматически, 

тем точнее будет результат изменения состояния 

• Тем проще выполнить изменение состояния, чем 

большая часть задачи выполняется 

автоматизировано 
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Рекомендации как начать 

• Для знакомства и приобретения доверия 

автоматизированным изменениям: 

– Настройка сети с нуля 

– Если настройка неуспешна, то будет не так «больно» 

как некорректные изменения работающей сети 

– Выполнение проверок: доступ к устройствам 

исключительно «Read only» 

 

• Примеры решений: 

github.com/ipspace/NetOpsWorkshop 
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Требования к оборудованию 

• Сравнение конфигураций и применение 

изменений 

• Поддержка атомарных изменений конфигурации 

• Замена конфигурации без перезагрузки 

• Поддержка протоколов: REST API, NETCONF 

• Возврат рабочего состояния в структурированном 

виде (JSON, XML) 



Вопросы? 

 


