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Базовое определение  

2013 © SYRUS SYSTEMS   WWW.SYRUS.RU  INFO@SYRUS.RU 

Сетевой мониторинг – это систематический контроль ключевых 

показателей функционирования сети и сетевых приложений для 

обеспечения надлежащих уровней качества обслуживания 

пользователей и производительности сети. 

 

 

 

 

 

 

 

Системы сетевого мониторинга 

ускоряют обнаружение и анализ 

возникших сетевых проблем, а 

также позволяют выявлять 

потенциальные проблемы и 

устранять их еще до того, как 

они повлияют на работу 

клиентов ЦОД. 
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Без мониторинга 

Создание  

сервиса 

Начало 

работы – 

пока всё 

хорошо 

Сервис не 

работает 

должным 

образом 

Появление 

проблемы 

Проблема 

найдена 

Уровень 

сервиса 

восстановлен 
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С мониторингом 

Создание  

сервиса 

Начало 

работы – 

пока всё 

хорошо 

Сервис не 

работает 

должным 

образом 

Проблема 

найдена 

Уровень 

сервиса 

восстановлен 

Появление 

проблемы 
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ИТ-инфраструктура ЦОД 

Современный ЦОД – это: 

 серверы, 

 системы хранения данных, 

 конвергентная сеть (передаёт 

данные, голос и видео). 

• «ЦОД в коробке» 

 Примеры: 

o Cisco UCS 

o Cisco/EMC/VMware vBlock 

o HP Matrix 

o Dell PAN System 

 

 Особенности 

o Виртуальная ИТ-

инфраструктура. 

o «Облако в коробке». 

 

Высокий уровень абстракции и 

большая сложность управления. 
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Как это отражается на сетевых специалистах 

 Повышенное внимание контролю работы приложений вместо 

мониторинга состояния отдельных инфраструктурных сетевых 

устройств. 

 Проактивная работа вместо «тушения пожара». 

 Сеть – единая основа для всех сервисов (передаёт данные, 

голос и видео). Анализ трафика необходим для контроля 

качества обслуживания. 
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Факты 
• Уменьшение числа линий Ethernet при 

увеличении передаваемого по ним 

трафика. 

• В результате виртуализации серверы 

становятся невидимыми. 

 

Проблемы 
• Невозможность использования старых 

средств мониторинга в связи с 

появлением новых высокоскоростных 

технологий и интерфейсов. 

• Сложность получения физического 

доступа к сети ЦОД. 

• Разграничение сфер ответственности 

(сетевой коммутатор теперь внутри 

физического сервера). 

                          

L3 

L2 

Корпоративная  

сеть 

Сеть ЦОД 

Внедрение новых сетевых технологий в ЦОД 
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Что интересует? 

• Объёмы переданного трафика. 

• Матрицы потоков. 

• Статистика Top X. 

• Тенденции во времени. 

 

Как узнать? 

• SNMP-мониторинг. 

• Мониторинг на базе потоков. 

• Мониторинг на базе пакетов. 

 

Зачем это нужно? 

• Планирование сети. 

• Учет её использования. 

• Удовлетворение потребностей 

пользователей и др. 

                          

L3 

L2 

Корпоративная 

сеть 

Сеть ЦОД 

Мониторинг сети и сбор статистики 

                          

L3 

L2 
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SNMP-мониторинг 

SNMP – широко используемая технология, которая в основном 

предназначена для управления сетевым оборудованием 

(маршрутизаторами, коммутаторами, серверами и др.). 

 

Достоинства: 

•выдает подробную информацию о сетевом оборудовании, 

•формирует общую картину использования сети. 

 

Недостатки: 

•при большом числе контролируемых устройств SNMP-опрос  

может создавать большой сетевой трафик, являющийся 

дополнительной нагрузкой на контролируемую сеть; 

•предоставляемой протоколом SNMP информации, как 

правило, недостаточно для определения первопричин 

сетевых проблем.   
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Мониторинг на базе потоков 

Мониторинговые решения на базе потоков – самые популярные на 
рынке. Для определения принадлежности пакета к конкретному 
потоку они анализируют ряд характеристик пакета, включая IP-
адреса и порты отправителя и получателя, тип протокола L3 и др. 

Достоинства: 

• Использование сетевого оборудования - Низкая стоимость 
решений, поскольку в качестве сенсоров обычно используются 
имеющиеся маршрутизаторы и коммутаторы, что избавляет от 
покупки дополнительных устройств для захвата трафика. 

• Выдача полезной статистической информации о работе сети, 
приложений и потреблении сетевой полосы пропускания. 

 

Недостатки: 

• В зависимости от типа используемой технологии (xFlow) и 
нагрузки на сетевое оборудование может осуществляться 
выборочный (sampled) контроль пакетов, что снижает точность 
выдаваемой информации о сети.  

• При передаче коллектору записей о потоках по протоколу UDP из-
за проблем с сетью могут происходить потери записей.  

• Решения на безе потоков не предоставляют детальной 
информации, нужной для определения первопричин сетевых 
проблем.   
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Мониторинг на базе пакетов  

Системы мониторинга на базе пакетов анализируют все части каждого 
IP-пакета (включая его полезную нагрузку). Эти системы, способные 
выдавать все те же статистические данные, какие предоставляют 
решения на базе SNMP и потоков, обеспечивают самый детальный 
анализ работы сети.  

 

Достоинства:  

•Дают полную картину работы сети и помогают определять 
первопричины самых сложных сетевых проблем. 

•Пассивность (не влияют на работу контролируемой сети). 

 

Недостаток: 

•Как правило требуются дополнительные устройства для захвата 
сетевого трафика.   

 

Использование систем на безе пакетов – единственный способ 
быстрого и эффективного решения сетевых проблем, причем без 
влияния на работу контролируемой сети.  
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Средства мониторинга на базе 

пакетов нуждаются в физическом 

доступе к сетевому трафику. 

 

 

 

 

 

Необходимо предусмотреть 

установку пассивных 

ответвителей на линиях ЦОД 

на этапе развертывания его 

кабельной инфраструктуры! 

Пассивный ответвитель 

                          

L3 

L2 

Корпоративная 

сеть 

Сеть ЦОД 

Проектируйте сеть ЦОД с учетом 

потребностей мониторинга на базе пакетов 

                          

L3 

L2 

Сеть ЦОД 
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Пассивный ответвитель 

Мониторинговый 

коммутатор 

(агрегирование портов и 

фильтрация трафика) 

Пробник 

Пассивный ответвитель не влияет на работу 

контролируемой сети и не снижает ее 

надежности. 

 

Агрегирующее и фильтрующее устройство 

позволяет выбрать интересующий трафик. 

Состав системы мониторинга 
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Мониторинг приложений означает 

мониторинг сервисов, а не 

устройств 

 

 

 

Для определения качества 

критически важного сервиса нужно 

измерить множество ключевых 

показателей функционирования 

(KPI).  

 

Захват пакетов должен выполнятся в 

разных точках сети: до и после 

балансировщика нагрузки, на линиях 

веб-сервера, серверов баз данных и 

в других местах. 

                          

L3 

L2 

Корпоративная 

сеть 

Сеть ЦОД 

Мониторинг приложений 

6/7/2013 2013 © SYRUS SYSTEMS   WWW.SYRUS.RU  INFO@SYRUS.RU 
14 



vm

1 

vm

2 

vm

3 

Виртуальный 

коммутатор 

Физический хост-сервер 

Phantom 

Virtualization Tap 

                          

L3 

L2 

Корпоративная 

сеть 

Сеть ЦОД 

Агрегирование портов и 

фильтрация трафика 

Мониторинг 

Мониторинг приложений 
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Защита и мониторинг 

физической сети 

vm1 vm2 vm3 

Virtual Switch 

Physical Host Server 

Phantom Virtualization Tap 

Виртуализированная среда 

  100%-ный контроль 

трафика между VM 

Использование виртуального 

ответвителя Phantom в 

виртуализированной среде 

 Analyzer 

IDS 

Мониторинг виртуализированной среды 

Защита и мониторинг 

физической сети 
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ESX 

Director агрегирует 

трафик от физических и 

виртуальных серверов 

Server 

Indigo Pro for Phantom Virtualization Taps обеспечивает управление 

многочисленными виртуальными ответвителями 

Система мониторинга физических и 

виртуализированных сетевых сред 
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vm

1 

vm

2 

vm

3 

Виртуальный 

коммутатор 

Физический хост-сервер 

Phantom 

Virtualization Tap 

                          

L3 

L2 

Корпоративная 

сеть 

Сеть ЦОД 

Агрегирование портов и 

фильтрация трафика 

IDS 

Обнаружение угроз ИБ 

6/7/2013 2013 © SYRUS SYSTEMS   WWW.SYRUS.RU  INFO@SYRUS.RU 
18 



Обнаружение 

угроз ИБ 

                          

Мониторинг 

приложений 

Мониторинг 

сети и сбор 

статистики 

• Диагностика 

• Мониторинг

VoIP и др. 

vm

1 

vm

2 

vm

3 

Виртуальный 

коммутатор 

Физический хост-сервер 

Phantom 

Virtualization Tap 

Агрегирование портов и 

фильтрация трафика 

IDS 

Комплексное мониторинговое решение 
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Пробники для ЦОД 

Для сетевого мониторинга на базе пакетов в ЦОД используются 

основанные на серверных платформах пробники, которые должны 

соответствовать следующем требованиям: 

 

• Высокая надежность работы. 

• Отсутствие потерь пакетов при захвате трафика.  

• Достаточно высокая скорость записи на жесткие диски. 

• Достаточно большая емкость дисковой памяти. 

• Широкий диапазон возможностей индексации и анализа трафика. 

• Гибкость конфигурирования платформы.     
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Зачем записывать сетевой трафик? 

 

Для последующего анализа с целью:  

• диагностики проблем и оптимизации работы сети; 

• обнаружения «дыр» в системе защиты и расследования 

сетевых инцидентов; 

• проверки и доказательства соответствия работы сети 

нормативным требованиям. 
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Резюме 

Полезность мониторинга сети ЦОД 

• Ускорение реагирования на сбои в работе сети. 

• Расследование сетевых инцидентов. 

• Ускорение диагностики перемежающихся проблем в работе 

приложений.  

• Оптимизация работы сети. 

• Мониторинг за соблюдением правил использования приложений 

клиентами.  

• Оповещение о всплесках трафика. 

• Ускорение отдачи от таких ИТ-инициатив, как VDI и SDN. 

• Помощь в организации поддержки приносимых пользователями 

устройств (в рамках политики BYOD). 

• Планирование пропускной способности сети. 
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Резюме (продолжение) 

Мы рекомендуем не забывать при проектировании ЦОД про 

мониторинг его сети: 

 

• Использовать мониторинг на базе пакетов 

• Как минимум, изначально установить пассивные ответвители на 

линиях ЦОД. 

• Реализовать управляемую инфраструктуру мониторингового 

доступа на базе агрегирующих ответвителей и/или 

мониторинговых коммутаторов. 

• Задействовать надежные и высокопроизводительные пробники с 

многофункциональным ПО записи и анализа трафика и дисковой 

подсистемой достаточно большой емкости.   
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Спасибо за внимание! 
 
Вопросы? 
 
 

Алексей Владимирович Засецкий 

 

SYRUS SYSTEMS 

 

Теп: +7 (495) 937-5959 

 

E-mail: sale@syrus.ru 
 


