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РЕФЕРАТ 

 

Работа «Разработка программного обеспечения для мониторинга и 

настройки коммутаторов Cisco корпоративной сети АГУ» объемом 43 стр. 

содержит введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключения, 

приложения, 33 рисунок, 27 источников библиографического списка литера-

туры. 

 Работа посвящена описанию разработки информационной системы, со-

зданной для мониторинга и настройки параметров коммутаторов Cisco, со-

зданной для быстрого реагирования администратора на изменение состояния 

сети и своевременного предотвращения сбоев. 

Во введение раскрыта актуальность работы, сформулированы цели и за-

дачи. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы разработки про-

граммного обеспечения, приведен обзор программных средств. 

Во второй главе описаны задачи программного обеспечения и пред-

ставлено полное описание интерфейса и функций.  

В третьей главе проведено тестирование программы в виде примера 

работы программы с параллельным сравнением отображаемых данных с за-

ведомо точными данными. 
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Введение 

Сбои в работе сетевого оборудования зачастую приводят к простою все-

го рабочего процесса, что всегда чревато финансовыми потерями. Чтобы 

своевременно устранять неполадки в работе сетевых устройств - будь то 

компьютер, коммутатор, сервер, сетевой принтер и так далее - нужно вовре-

мя об этих неполадках узнавать. Поэтому непрерывный мониторинг сети 

обязательная часть работы администратора, которая помогает решить мно-

жество проблем, связанных с сетью и сетевыми устройствами. 

Для осуществления постоянного наблюдения за сетью на компьютер ад-

министратора или сервер устанавливается программа для мониторинга сети. 

Желательно, чтобы программа не требовала установки дополнительных при-

ложений на другие машины, чтобы не отвлекать сотрудников от их работы.  

Для решения данной проблемы требуется разработка программного 

обеспечения, которое ускорит и упростит работу сотрудникам Алтайского 

государственного университета. 

Цель работы – создание программы мониторинга и настройки коммута-

торов Cisco корпоративной сети Алтайского государственного университета. 

Объект работы – коммутаторы Cisco корпоративной сети АГУ. 

Предметом исследования является процесс разработки программного 

обеспечения для отслеживания и настройки состояния коммутаторов Cisco 

через SNMP протокол. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Провести теоретический анализ построения корпоративной сети АлтГУ; 

 Ознакомиться с устройством и работой коммутаторов; 

 Изучить SNMP протокол; 

 Выбрать язык программирования; 

 Определить набор функций, которые должна содержать программа; 

 Разработать визуальный интерфейс; 

 Написать программное обеспечение. 
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Глава 1. Теоретические аспекты создания программного обеспечения и 

выбор программных средств, для его практической реализации 

1.1 Постановка задачи 

Мониторинг сетевого оборудования – это актуальная проблема, особен-

но для крупных организаций и предприятий. 

Существует не много специализированных программных решений мо-

ниторинга сетевого оборудования. Существующие варианты требуют долгих 

настроек или полностью не содержат нужные функции. На данный момент в 

университете связь и настройка коммутаторов поддерживается только через 

командную строку, а это не всегда удобно.  

Одна из целей, которую преследует данная разработка – это повышение 

оперативности работы, а также точное получение информации о состоянии и 

изменение состояния коммутаторов. 

Для решения данной проблемы требуется разработка программного 

обеспечения, которое ускорит и упростит работу сотрудникам Алтайского 

государственного университета. 

Возможности и требования, которыми должно обладать разрабатываемое 

программное обеспечение: 

  Определение и отображение кол-ва портов коммутатора и их имён; 

 Определение и отображение активности порта (подключено устрой-

ство или нет); 

 Включение и выключение порта (Admin Down); 

 Определение и отображение типа порта (Trunk, Access, Hybrid); 

 Определение и отображение состояния «Port security» у порта; 

 Отображение максимального количества MAC-адресов, которое 

можно подключить к порту; 

 Отображение MAC-адресов подключенных к порту; 

 Отображение MAC-адресов запомненных на порту в «Port security»; 

 Включение и выключение «Port security» у порта; 

 Изменение типа порта (Trunk, Access, Hybrid) 
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 Добавление MAC-адресов на порт; 

 Выделение коммутатора и порта на, котором был нарушен «Port se-

curity»; 

 ПО не должно требовать установки дополнительных библиотек и 

плагинов; 

Программное обеспечение будет разрабатываться именно для коммута-

торов Cisco так как университет почти полностью перешёл на использование 

коммутаторов именно этого производителя.  

Для разработки программного обеспечения был выбран язык Java из-за 

его больших возможностей, кроссплатформенности и он является свободной 

платформой с открытым исходным кодом. Для написания системы использо-

валась интегрированная среда разработки Eclipse. Интерфейс был написан 

при помощи JavaFX Scene Builder. 

1.2 Основные сведения о корпоративной сети  

Корпоративная сеть - это сложная система, обеспечивающая передачу 

данных широкого спектра между различными приложениями, используемы-

ми в единой информационной системе организации. 

Корпоративная сеть даёт возможность создать единую для всех подраз-

делений базу данных, организовать совещания и проводить видеоконферен-

ции с разными подразделениями, обеспечить все потребности предприятия в 

телефонной и факсимильной местной и междугородной связи, доступе в Ин-

тернет и другие интерактивные сети. Все это сокращает время реакции на 

изменения, происходящие в организации, и поддерживает оптимальное 

управление всеми процессами. При этом, сокращается зависимость компании 

от операторов связи. Отказ от услуг операторов позволяет многократно со-

кратит расходы компании. Появляется возможность передавать любую кон-

фиденциальную информацию разного характера с уверенностью, что никто, 

кроме уполномоченных сотрудников компании, не имеет к ней доступа.  

Обобщенная схема корпоративной сети представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Общая схема корпоративной сети 

 

Главная задача системных администраторов состоит в том, чтобы эта 

большая и весьма дорогостоящая система как можно лучше справлялась с 

обработкой потоков информации, циркулирующих между сотрудниками 

предприятия и позволяла принимать им своевременные и рациональные ре-

шения, гарантирующие выживание организации в жесткой конкурентной 

среде. Транспорт Интернет - недорогой и доступный всем предприятиям - 

существенно облегчил задачу построения территориальной корпоративной 

сети, одновременно выдвинув на первый план задачу защиты корпоративных 

данных при передаче их через в высшей степени общедоступную, публичную 

сеть с многомиллионным "населением" [13]. 

Структура корпоративной сети представлена на рис. 2. 
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Рис. 2.  Структура корпоративной сети 

 

Основные устройства корпоративной сети 

  Компьютер - это стандартное рабочее место, обычно подключенное к 

локальной сети через кабель. На компьютере установлено программное 

обеспечение, нужное для работы персонала (офисные приложения, 1С, поч-

товые агенты и т.п.), а также программное обеспечение для удаленного ад-

министрирования компьютера. 

  Переносное устройство. Это может быть ноутбук или планшет. Зача-

стую подключение таких устройств к сети производится при помощи Wi Fi. 

Имеет те же функции, что и компьютер, но есть главное отличие от стацио-

нарного компьютера - мобильность. 

  Сетевое МФУ - Это многофункциональное устройство, выполняющее 

функции нескольких устройств, принтера, сканера, копира. Подключается к 

сети сетевым кабелем. Если МФУ не имеет сетевого порта, то оно подключа-

ется к компьютеру и при помощи средств операционной системы отдаётся 

доступ по сети другим пользователям. 

  Wi-Fi - это точка доступа. Устройство, при помощи которого создают-

ся беспроводные сети. Wi-Fi используется для подключения ноутбуков и 
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других мобильных устройств, имеющих модуль беспроводные сети. Пре-

имущество перед кабельной системой состоит в мобильности и ненужности 

протягивать кабель. Скорость доступа зависит от используемого стандарта и 

может быть от 50 до 125 мбит/сек. Для защиты доступа к сети есть стандарты 

обеспечения безопасности: WEP, WPA, WPA2 и т.д. 

  IP-телефония – Это система связи, обеспечивающая передачу речевого 

сигнала по сети Интернет или по разным IP-сетям. Сигнал по каналу связи 

передаётся в цифровом виде и, как правило, сжимается, чтобы удалить избы-

точность. 

  Коммутатор – Это устройство, предназначенное для соединения не-

скольких узлов сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Ком-

мутатор передаёт данные только получателю, исключение составляет широ-

ковещательный трафик (на MAC-адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF) всем узлам сети 

[7]. 

1.3 Устройство и виды сетевых коммутаторов 

Сетевой коммутатор - это устройство, предназначенное для соединения 

нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или несколь-

ких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном уровне модели OSI. 

Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и 

часто рассматриваются как многопортовые мосты. Для соединения несколь-

ких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы. 

В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного 

подключённого устройства ко всем остальным, коммутатор передаёт данные 

только непосредственно получателю (исключение составляет широковеща-

тельный трафик всем узлам сети и трафик для устройств, для которых неиз-

вестен исходящий порт коммутатора). Это повышает производительность и 

безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и 

возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались. Сете-

вой коммутатор изображён на рис. 3 [6]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
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Рис. 3. Сетевой коммутатор 

 

Принцип работы коммутатора 

Коммутатор хранит в памяти таблицу коммутации, в которой указывает-

ся соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении ком-

мутатора эта таблица пуста и он работает в режиме обучения. В этом режиме 

поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные пор-

ты коммутатора. При этом коммутатор анализирует фреймы и, опреде-

лив MAC-адрес хоста-отправителя, заносит его в таблицу на некоторое вре-

мя. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, пред-

назначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр 

будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хо-

ста-получателя не ассоциирован с каким-либо портом коммутатора, то кадр 

будет отправлен на все порты, за исключением того порта, с которого он был 

получен. Со временем коммутатор строит таблицу для всех активных MAC-

адресов, в результате трафик локализуется. Стоит отметить ма-

лую латентность (задержку) и высокую скорость пересылки на каждом порту 

интерфейса. 

 

Виды, свойства сетевых коммутаторов 

Коммутаторы подразделяются на управляемые и неуправляемые. 

Более сложные коммутаторы позволяют управлять коммутацией на се-

тевом уровне модели OSI. Обычно их именуют соответственно, например 

«Layer 3 Switch» или сокращенно «L3 Switch». Управление коммутатором 

может осуществляться посредством Web-интерфейса, интерфейса командной 
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строки (CLI), протокола SNMP, RMON и т. п. 

Многие управляемые коммутаторы позволяют настраивать дополни-

тельные функции: VLAN, QoS, агрегирование, зеркалирование. Многие ком-

мутаторы уровня доступа обладают такими расширенными возможностями, 

как сегментация трафика между портами, контроль трафика на предмет 

штормов, обнаружение петель, ограничение количества изучаемых MAC-

адресов, ограничение входящей/исходящей скорости на портах, функции 

списков доступа и т.п. 

Сложные коммутаторы можно объединять в одно логическое устрой-

ство — стек — с целью увеличения числа портов. Например, можно объеди-

нить 4 коммутатора с 24 портами и получить логический коммутатор с 90 

портами либо с 96 портами [8].  

1.4 SNMP протокол 

SNMP — стандартный интернет-протокол для управления устройствами 

в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. К поддерживающим SNMP 

устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие 

станции, принтеры, модемные стойки и другие. Протокол обычно использу-

ется в системах сетевого управления для контроля подключенных к сети 

устройств на предмет условий, которые требуют внимания администратора. 

SNMP определен Инженерным советом интернета (IETF) как компонент 

TCP/IP. Он состоит из набора стандартов для сетевого управления, включая 

протокол прикладного уровня, схему баз данных и набор объектов данных. 

При использовании SNMP один или более административных компью-

теров (где функционируют программные средства, называе-

мые менеджерами) выполняют отслеживание или управление группой хостов 

или устройств в компьютерной сети. На каждой управляемой системе есть 

постоянно запущенная программа, называемая агент, которая через SNMP 

передаёт информацию менеджеру. 

Менеджеры SNMP обрабатывают данные о конфигурации и функциони-

ровании управляемых систем и преобразуют их во внутренний формат, 
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удобный для поддержания протокола SNMP. Протокол также разрешает ак-

тивные задачи управления, например, изменение и применение новой конфи-

гурации через удаленное изменение этих переменных. Доступные через 

SNMP переменные организованы в иерархии. Эти иерархии, как и другие ме-

таданные, описываются базами управляющей информации. 

Управляемые протоколом SNMP сети состоят из трех ключевых компо-

нентов: 

 Управляемое устройство; 

 Агент — программное обеспечение, запускаемое на управляемом 

устройстве, либо на устройстве, подключенном к интерфейсу 

управления управляемого устройства; 

 Система сетевого управления (Network Management System, 

NMS) — программное обеспечение, взаимодействующее с мене-

джерами для поддержки комплексной структуры данных, отража-

ющей состояние сети. 

Управляемое устройство — элемент сети (оборудование или программ-

ное средство), реализующий интерфейс управления (не обязательно SNMP), 

который разрешает однонаправленный (только для чтения) или двунаправ-

ленный доступ к конкретной информации об элементе. Управляемые устрой-

ства обмениваются этой информацией с менеджером. Управляемые устрой-

ства могут относиться к любому виду устройств: маршрутизаторы, серверы 

доступа, коммутаторы, мосты, концентраторы, IP-телефоны, IP-видеокамеры, 

компьютеры-хосты, принтеры и т. п. 

Агентом называется программный модуль сетевого управления, распо-

лагающийся на управляемом устройстве, либо на устройстве, подключенном 

к интерфейсу управления управляемого устройства. Агент обладает локаль-

ным знанием управляющей информации и переводит эту информацию в спе-

цифичную для SNMP форму или из неё (медиация данных). 

В состав Системы сетевого управления (NMS) входит приложение, от-

слеживающее и контролирующее управляемые устройства.  
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NMS обеспечивают основную часть обработки данных, необходимых 

для сетевого управления. В любой управляемой сети может быть одна и бо-

лее NMS [5]. 

 

 

Рис. 4 Схема взаимодействия SNMP-агент - SNMP-менеджер 

 

Свойства протокола 

SNMP работает на уровне TCP/IP. Агент SNMP получает запросы по 

UDP-порту 161. Менеджер может отправлять запросы с любого доступного 

порта источника на порт агента. Ответ агента будет отправлен назад на порт 

источника на менеджере. Менеджер получает сообщения (Traps и 

InformRequests) по порту 162. Агент может создавать уведомления с любого 

доступного порта. При использовании TLS0 или DTLS запросы получаются 

по порту 10161, а ловушки отправляются на порт 10162. 

В SNMPv1 указано пять основных протокольных единиц обмена 

(protocol data units — PDU). Еще две PDU, GetBulkRequest и InformRequest, 

были введены в SNMPv2 и перенесены в SNMPv3 [14]. 

 

Структура PDU 

PDU – это единица обмена между узлами SNMP, которая состоит из 

определенного набора полей, в которые записывается необходимая инфор-

мация. 
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Что данные поля обозначают: 

 Версия - содержит версию SNMP; 

 пароль (community) -  содержит последовательность символов, 

описывающую принадлежность к группе; 

 тип PDU имеет цифровой идентификатор запроса (Get, GetNext, 

Set, Response, Trap и т.д.); 

 идентификатор запроса – это тот самый набор символов, который 

связывает в единое целое запрос\ответ; 

 статус ошибки – это число, характеризующее характер ошибки; 

 индекс ошибки – содержит индекс переменной, к которой отно-

сится ошибка; 

 поле связанные переменные может содержать одну или более пе-

ременных [24]. 

 

SNMP MIB 

Management information base - это набор управляющей информации. 

Каждый сетевой узел, поддерживающий протокол SNMP предоставляет свой 

набор данных, тот, который в него «вложили» при проектировании. То есть в 

каждом сетевом устройстве с поддержкой SNMP имеется своя база MIB со 

строго обозначенным набором переменных. Каждая база MIB имеет древо-

видную структуру, каждый объект в которой характеризуется уникаль-

ным идентификатором объекта (Object Identifier, OID). Весь обмен между уз-

лами SNMP происходит только в числовом виде [15]. 

 

SNMP OID 

 OID – это уникальный идентификатор объекта в MIB иерархии. Так как 

MIB имеет древовидную структуру, каждая его ветвь имеет номер и имя. OID 

это полный путь от верхушки дерева до необходимой ветки или, проще гово-

ря, это длинная последовательность чисел, разделенных точками, которые 
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обозначают номера узлов структуры MIB файла. Верхушка дерева принад-

лежит различным организациям по стандартизациям, поэтому они имеют 

общий вид. Двигаясь далее вниз по дереву имена становятся все более и бо-

лее конкретными, пока не будет достигнуты корневые элементы, которые 

представляют собой определенную функцию. Производители сами опреде-

ляют и добавляют необходимые ветви для своего оборудования [15].  

1.5 Обзор существующих систем мониторинга оборудования и состояния 

сети 

На сегодняшний день существует большое количество продуктов в разных 

сферах обслуживания, но из всего списка рассмотри более подходящие к 

нашей системе продукты, произведем их сравнительный анализ и выявим 

положительные и отрицательные факторы. 

 

CiscoWorks LAN Management Solution 

CiscoWorks - это полномасштабное программное средство сетевого 

управления, в котором предусмотрены все возможности, необходимые для 

управления сетью малого предприятия, предприятия средних размеров или 

рабочей группы предприятия большого размера. ПО CiscoWorks позволяет 

управлять оборудованием Cisco в самых разнообразных сетях. При этом 

CiscoWorks пользуется всеми преимуществами, которые дают мощные 

встроенные средства ПО Cisco IOS - ведущего программного продукта в сво-

ей области. В случае установки в качестве дополнения к уже имеющейся 

платформе сетевого управления CiscoWorks позволяет расширить ее возмож-

ности за счет обеспечения управления устройствами Cisco и тем самым по-

лучить оптимальную отдачу от ранее сделанных затрат. 

ПО CiscoWorks занимает уникальное положение среди других средств 

сетевого управления - оно позволяет реализовать концепцию построения 

«интрасети управления» для организации взаимодействия средств управле-

ния различных производителей с целью снижения стоимости эксплуатации 
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сети и сокращения количества ошибок управления. 

ПО CiscoWorks создано с учетом принципов, сформулированных Cisco в 

рамках инициативы Assured Network Services («Гарантированные сетевые 

услуги»). Согласно этим принципам, все новые средства сетевого управления 

Cisco обеспечивают: 

возможность работы с использованием web-интерфейса; 

легкость интеграции с другими средствами управления; 

способность приспосабливаться к постоянно меняющимся требованиям 

в сетях интранет и экстранет; 

управление как маршрутизаторами и коммутаторами, так и серверами 

доступа; 

определенный набор стандартных услуг. 

Обладая всеми перечисленными характеристиками, CiscoWorks позво-

ляет добиться повышения эффективности работы сетевых администраторов и 

удельного времени доступности сети. 

CiscoWorks LAN Management Solution состоит из следующих программ-

ных компонентов: 

Campus Manager (CM) - для обнаружения и управления L2/L3 комму-

таторами, конфигурирования и управления VLAN и ATM LANE, а также 

определения подключения пользователей и IP телефонов. 

Device Fault Manager (DFM) - обеспечивает в режиме реального време-

ни обнаружение и определение причин сбоев сетевого оборудования. 

Cisco nGenius Real-Time Monitor - инструмент для сбора и отображе-

ния RMON статистики, генерируемой коммутаторами Catalyst, модулями се-

тевого анализа Network Analysis Module и внешними пробниками RMON. 

Resource Manager Essentials - для управления критичными сетевыми 

ресурсами через Интернет с использованием web-интерфейса. Предоставляет 

набор инструментов для поиска и устранения неисправностей в сети, сбора 

детализированных отчетов, централизованного обновления программного 

обеспечения и конфигураций устройств, управления и конфигурации VPN. 
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CiscoView (Common Services) - графическое средство управления 

устройствами [23]. 

 

Cisco Prime Infrastructure 

Продукт Prime Infrastructure (PI) позиционируется в основном в корпо-

ративном секторе для управления проводной и беспроводной сетями переда-

чи данных. Основные задачи, которые позволяет выполнять система PI: 

поддержка ежедневных задач администратора (модуль Lifecycle): мони-

торинг оборудования, резервное копирование, восстановление, сбор базовой 

статистики, сбор инвентарных данных, настройка оборудования (шаблоны, 

готовые сценарии и т.д.), аудит сети; 

контроль работы приложений (модуль Assurance); 

автоматическая установка оборудования с нуля без использования кон-

сольного доступа (модуль Plug and Play) [11]. 

В состав инфраструктуры Cisco Prime Infrastructure входят два следую-

щих продукта: 

 Система Cisco Prime Network Control System (NCS) 

Обеспечивает конвергентное управление пользователями и досту-

пом, полное управление жизненным циклом беспроводных сетей, 

а также интегрированную настройку и контроль маршрутизаторов 

в филиалах. 

 Решение Cisco Prime LAN Management Solution (LMS)  

Упрощает управление сетями без границ Cisco и сокращает экс-

плуатационные расходы, подстраивая функции сетевого управле-

ния под методы работы сетевых операторов. 

 

Особенности и возможности 

Инфраструктура Cisco Prime Infrastructure представляет собой пакетное 

решение для управления полным жизненным циклом проводных и беспро-

водных сетей.  

http://www.cisco.com/go/ncs
http://www.cisco.com/go/lms
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Она предлагает: 

конвергентное управление для упрощения контроля, устранения непола-

док и составления отчетов; 

улучшенное управление конфигурациями, изменениями и соблюдением 

нормативных требований, что способствует снижению совокупной стоимо-

сти владения; 

единый набор функций и интерфейс для повышения удобства пользова-

телей и оптимизации управления рабочим процессом [22]. 

 

Nagios  

Nagios – это программа с открытым кодом, предназначенная 

для мониторинга компьютерных систем и сетей: наблюдения, контроля со-

стояния вычислительных узлов и служб, оповещения администратора в том 

случае, если какие-то из служб прекращают (или возобновляют) свою работу. 

Nagios первоначально была создана под именем Netsaint, разработана 

Этаном Галстадом (англ. Ethan Galstad). Он же поддерживает и развивает си-

стему сегодня, совместно с командой разработчиков, которые занимаются 

как официальными, так и неофициальными плагинами. 

Первоначально Nagios была разработана для работы под Linux, но она 

также хорошо работает и под другими ОС, такими как Sun Solaris, FreeBSD, 

AIX и HP-UX [4]. 

 

Возможности: 

 Мониторинг сетевых служб (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP) 

 Мониторинг состояния хостов (загрузка процессора, использование 

диска, системные логи) в большинстве сетевых операционных систем 

 Поддержка удаленного мониторинга через шифрованные тунне-

ли SSH или SSL 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
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 Простая архитектура модулей расширений (плагинов) позволяет, ис-

пользуя любой язык программирования по выбору 

(Shell, C++, Perl, Python, PHP, C# и другие), легко разрабатывать свои соб-

ственные способы проверки служб: 

 Параллельная проверка служб 

 Возможность определять иерархии хостов сети с помощью «родитель-

ских» хостов, позволяет обнаруживать и различать хосты, которые вышли из 

строя, и те, которые недоступны 

 Отправка оповещений в случае возникновения проблем со службой или 

хостом (с помощью почты, пейджера, смс, или любым другим способом, 

определенным пользователем через модуль системы) 

 Возможность определять обработчики событий произошедших со 

службами или хостами для проактивного разрешения проблем 

 Автоматическая ротация лог-файлов 

 Возможность организации совместной работы нескольких систем мо-

ниторинга с целью повышения надёжности и создания распределенной си-

стемы мониторинга 

 Включает в себя утилиту nagiostats, которая выводит общую сводку по 

всем хостам, по которым ведется мониторинг. 

 

Несоответствие систем необходимой функциональности 

Исследовав продукты предоставляемые на рынке услуг, можно выявить 

их недостатки которые не соответствуют поставленной цели, в которой в 

дальнейшем будет эксплуатироваться разработанная программа.  

 

 CiscoWorks – является хорошей системой мониторинга и настрой-

ки, но она уже устарела и требует глубокого изучения инструкции 

и самое главное это стоимость её лицензии, которая составляет 

сотни тысяч рублей. 
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 Cisco Prime Infrastructure – как и Cisco Works является очень хо-

рошей системой, но она слишком сложная и требует очень много 

внимания. Дороговизна продукта также отталкивает от себя, ли-

цензия для работы со 100 устройствами стоит около одного мил-

лиона рублей. Для работы необходима установка плагина Plug & 

Play Gateway. 

 Клиент Nagios не работает под операционной системой Windows и 

обладает только свойствами мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Глава 2. Разработка и описание программы мониторинга и настройки 

коммутаторов Cisco 

Для программного обеспечения мониторинга и настройки коммутаторов Cis-

co было придумано название - «MaСS». Данная аббревиатура расшифровы-

вается как Monitoring and Configure Swithes. 

2.1 Описание структуры кода программы 

Код разрабатываемого программного обеспечения был написан на языке 

Java при помощи интегрированной среды разработки Eclipse и JavaFX Scene 

Builder. 

Структура кода состоит из разных пакетов, наполненных классами. 

Всего создано 4 пакетов: 

 

1. desktop.application.controller - пакет содержит классы контроллеров: 

 BaseController - основной класс программы, который собирает 

информацию о всех контроллерах и поддерживает взаимодей-

ствие классов; 

 BaseLayoutController - класс обработчик событий основной 

формы; 

 SNMPController - данный класс формирует SNMP запросы и 

получает информацию от коммутатора; 

 SwitchController  - класс сборщик информации о коммутаторах; 

 InterfacesScanerController - класс считывающий и формирую-

щий информацию о портах коммутатора; 

 PortOverviewController - класс который инициализирует форму 

и поля настройки параметров коммутатора; 

 SwitchOverviewController - класс инициализирующий поля для 

вывода информации о портах коммутатора; 

 SwitchSaveController - класс записывающий информацию на 

коммутатор. 
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2. desktop.application.model - пакет содержит классы моделей: 

 MAC - класс производящий работу с MAC-адресами; 

 SNMPInterface - класс который делает SNMP запросы; 

 SNMPgo - класс, выполняющий SNMP запросы; 

 SwitchInterface - собирает информацию о портах; 

 SwitchItem – формирует информацию для вывода на экран. 

3. desktop.application.view - пакет содержит классы графического пред-

ставления в виде .fxml файлов: 

 BaseLayout. - базовая форма для интерфейса; 

 SwitchOverwiev - основная форма интерфейса; 

 PortOverview - форма настройки портов. 

 Auth  - форма авторизации 

4. desktop.application.css - пакет содержит классы каскадных таблиц сти-

лей: 

 PortOverview.css - каскадная таблица стилей для формы 

PortOverview. 

2.2 Описание внешнего интерфейса программы мониторинга и настрой-

ки коммутаторов Cisco 

При первом запуске мы видим основное рабочее окно программы 

«MaСS» (рис. 5). 
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Рис. 5. Основное окно программы 

Основное окно программы разбито на три информационных поля: 

1. Поле списка коммутаторов; 

 В данном поле содержится поле авторизации; 

3. Поле основной информации о портах; 

4. Поле дополнительной информации и редактирования параметров выбран-

ного порта. 

Рассмотрим по подробнее каждое поле программы. 

 

Поле списка коммутаторов 

В данное поле загружается список с адресами и именами коммутаторов 

(рис. 6). Для этого в данном поле существует вкладка «File» при нажатии на, 

которую нужно выбрать «Open Switch List» (рис. 7) и выбрать нужный файл.  

 

 

Рис. 6. Список коммутаторов 
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Рис. 7. Меню загрузки списка коммутаторов 

 

При загрузке файла происходит авторизация пользователя, т.е. выводит-

ся окно авторизации (рис. 8). В поле авторизации нужно заполнить учётные 

данные пользователя: 

 USM User - Логин пользователя; 

 Auth password - Пароль авторизации; 

 Privacy password - Пароль шифрования (ключ). 

 

 

Рис. 8. Вывод поля авторизации 
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Поле основной информации о портах 

Поле основной информации о портах отображает всю нужную информацию 

о состоянии всех портов коммутатора. Информация отображается для всех 

портов одного коммутатора одновременно (рис. 9). 

Для каждого порта отображается:  

 Имена порта в колонке «Port name»; 

 Подключено или нет какое-либо устройство к порту - отображает-

ся в колонке «Online». Если, что-то подключено к порту, выво-

диться «true», если ничего не подключено, то «false»; 

 Включен порт или нет - отображается в колонке «Admin down». 

Если порт включен, то выводиться «true», если нет, то «false»; 

 Trunk порт или нет - отображается в колонке «Trunk». Если порт 

Trunk, то выводиться «true», если нет, то «false»; 

 Включен или нет «Port security enable» - отображается в колонке 

«Port security». Если на порту включен «Port security», то выво-

диться «true», если нет, то «false».  

 Максимальное количество Mac-адресов запомненных в «Port secu-

rity» - отображается в колонке «Port security max». Если «Port secu-

rity» выключен, то отображается «0»; 

 Количество подключенных Mac-адресов к порту - отображается в 

колонке «Mac count». 
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Рис. 9. Поле основной информации о портах 

 

В верхнем правом углу поля основной информации о портах находится 

кнопка «Update», данная кнопка служит для обновления информации о со-

стоянии портов выбранного коммутатора (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Кнопка «Update» 
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Поле дополнительной информации и редактирования параметров 

выбранного порта 

 

 

Рис. 11. Поле дополнительной информации и редактирования 

 

В поле дополнительной информации и редактирования параметров вы-

бранного порта отображается полное имя порта и представлены следующие 

возможности: 

Включение и выключение выбранного порта 

Данная функция работает при снятии или установки галочки напротив 

записи «Admin down», если галочка установлена, то порт отключен, в про-

тивном случае включен (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Включение и выключение выбранного порта 
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Включение и выключение «Port security»  

Данная функция работает при снятии или установки галочки напротив 

записи «Port-security», если галочка установлена то «Port security» включен, в 

противном случае выключен (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Включение и выключение «Port security» 

 

Возможность задать максимальное количество MAC-адресов в «Port 

security» 

Эта функция представлена названием «Max MAC port security» и полем 

для ввода информации, в которой можно задать максимальное количество 

MAC-адресов в «Port security» (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Поле для изменения количество MAC-адресов в «Port security» 

 

Возможность изменения типа порта (Trunk, Access, Hybrid) c опре-

делением Vlan 

Функция изменения типа порта, представленная в виде «radiobutton» с 

возможность выбора только одного варианта. 

 

 При выборе типа «Access» напротив появиться поле «VLAN». По-

ле «VLAN» служит для ввода vlan идентификатора, по которому 

пойдёт трафик (рис. 15); 

 При выборе типа «Hybrid» напротив появиться поле «native 

VLAN». Поле «native VLAN» служит для ввода vlan идентифика-

тора, в который будет направляться весь нетегированный трафик 

(рис. 16). 



29 

 

 

Рис. 15. Выбор типа порта «Access» 

 

 

Рис. 16. Выбор типа порта «Hybrid» 

 

Возможность записать MAC-адрес на порт в «Port security» 

Также представлена возможность записать MAC-адрес на порт в «Port 

security» отдельного порта, данная функция выглядит как поле ввода MAC-

адреса и кнопки «Learn MAC» (рис. 17), которая выполняет запись MAC-

адреса в поле запомненных адресов «Port security». Если, вводится MAC-

адрес совпадающий с запомненным, то уже имеющийся подсветится зелёным 

цветом (рис. 18). 

 

Рис. 17. Поле и кнопка для записи MAC-адреса 

 

Возможность просмотра записанных в «Port security» MAC-адресов 

При открытии информации об определённом порте можно увидеть запом-

ненные в «Port security» MAC-адреса, которые отображаются в поле «Learned 

MAC» (рис. 18). 
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Рис. 18. Поле запомненных в «Port security» MAC-адресов 

 

Возможность просмотра активных MAC-адресов на порту 

Так же при открытии информации об определённом порте можно уви-

деть MAC-адреса, которые подключены в данный момент к порту, они отоб-

ражаются в поле «MAC on port» (рис. 19). 

 

 

Рис. 19. Поле MAC-адресов, которые подключены в данный момент к 

порту 

Просмотр неизвестных MAC-адресов, подключенных к порту 

Когда к порту коммутатора подключается устройство и на этом порту 

включен Port-security не имеющий в себе записей о данных MAC-адресе это-

го устройства, то вместо «Mac on ports» появляется колонка «unknown 

MAC», в которой отображены MAC-адреса нарушившие «Port security». 
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Рис. 20. Поле неизвестных MAC-адресов 

 

Сохранение всей изменённой информации на коммутатор 

После всех изменений информация сохраняется при помощи кнопки 

«Save» расположенной в нижнем правом углу окна (рис. 21). 

 

 

 

Рис. 21. Кнопка сохранения изменённой информации 

 

Системные требования 

 

Для использования данного программного обеспечения необходимо: 

 Доступ к SNMP (или VPN2 подключение); 

 JRE (8 версии и выше, для Windows); 

 JavaFX (8 версии и выше, для Linux). 
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Глава 3. Тестирование программного обеспечения «MaCS» 

В виде тестирования рассмотрим пример работы некоторых функций 

программы, сравнивая изменения с точными результатами, полученными от 

коммутатора при помощи командной консоли.  

3.1 Получение информации о портах одного из коммутаторов 

Для получения информации, нужно загрузить в программу файл со 

списком адресов коммутаторов. Для загрузки файла со списком имен и адре-

сов коммутаторов нужно нажать вкладка «File» и выбрать «Open Switch List» 

(рис. 7) и выбрать нужный файл. Выберем файл switchs.txt (рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Файл списком и адресами коммутаторов 

  

После загрузки файлов в поле со списком коммутаторов отобразятся 

имена коммутаторов. Кликнем по имени коммутатора sw-104-test-lc и мы 

увидим всю нужную информацию о состоянии портов данного коммутатора, 

а выбрав один из портов отобразятся поля настройки данного порта (рис. 23). 
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Рис. 23. информацию о состоянии портов коммутатора sw-104-test-lc 

 

Как видно из скриншота программы, что порт FastInternet 0/1: 

 Включен; 

 На нём работает устройство; 

 Он не «Trunk»; 

 «Port security» включен; 

 «Max MAC port security» равно 2; 

 «MAC count» равно 1; 

 Запомненный MAC-адрес f0f7.5584.dla6. 

 

Сравним полученные результаты с информацией, считанной с ком-

мутатора при помощи консоли (рис. 24).  

 

Рис. 24. Данные о порте FastInternet 0/1 коммутатора sw-104-test-lc 
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Как видно из скриншота вся информация совпадает, это говорит о том, 

что программа получает абсолютно правильную информацию. 

3.2 Включение «Admin down» 

Попробуем выключить порт FastInternet 0/1, для этого поставим галочку 

напротив пункта «Admin down» и сохраним изменения, нажав кнопку «Save» 

(рис. 25). 

 

Рис. 25. Выключение порта FastInternet 0/1 

 

Проверим при помощи консоли, что произошло с коммутатором (рис. 

26). 

 

Рис. 26. Выключенный порт FastInternet 0/1 

Как видно из скриншота порт FastInternet 0/1 теперь выключен. 
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3.3 Выключение «Port security» 

Попробуем выключить «Port security» на порту FastInternet 0/1, для этого 

снимем галочку напротив пункта «Port security» и сохраним изменения, 

нажав кнопку «Save» (рис. 27). 

 

 

Рис. 27. Выключение «Port security» 

 

Посмотрим результаты из консоли (рис. 28). 

 

 

Рис. 28. Выключение «Port security» 

 

По данным консоли видно, что все записи о «Port security» пропали, сле-

довательно, он выключился, а это означает, что функция корректно работает. 
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3.4 Изменение типа порта 

Изменим тип порта FastInternet 0/1 с «Acsess» на «Trunk», переключив 

«radiobutton» в поле настройки порта на пункт «Trunk» и сохранить (рис. 29). 

 

 

Рис. 29. Изменение типа порта 

 

Сравним изменённые результаты с результатами из консоли (рис. 30). 

 

 

Рис. 30. Изменённый тип порта 

По данным консоли видно, что порт FastInternet 0/1 стал типа «Trunk». 
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Нарушение «Port security» 

В данном пункте мы сымитируем нарушение «Port security» подключив 

к порту FastInternet 0/1 коммутатора sw-104-test-lc два устройства с MAC-

адресами b4:b5:2f:29:b1:ce и f0:f7:55:84:d1:a6, не запомненных в «Port 

security» данного порта.  

 b4:b5:2f:29:b1 – это MAC-адрес ip телефона Cisco; 

 f0:f7:55:84:d1– это MAC-адрес подключенного через телефон но-

утбука; 

 

Посмотрим, что на данный момент отображает наша программа (рис. 

31). 

 

Рис. 31. Результаты программы до эксперимента 

Сверим результаты, полученные программе «MaСS» и данные получен-

ные от консоли на рис. 32. 
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Рис. 32 Состояние порта FastInternet 0/1 

 

Из совпадающих результатов консоли и нашей программы видно, что «Port 

security» порта включен и в него записан и разрешён всего один MAC-адрес 

b5:56:f2:b4:d1:b4. 

 

Теперь подключим к порту FastInternet 0/1 ранее описанные устройства и по-

смотрим, в нашей программе (рис. 33). 

 

Рис. 33. Нарушение «Port security» 

 

Из скриншота программы видно, что произошло изменение на порту 

FastInternet 0/1, он подсветился красным цветом и, вместо колонки «Mac on 
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port», появилась колонка «Unknown Mac», в которой появились MAC-адреса 

телефона и ноутбука, которые нарушили правило «Port security». Это говорит 

о том, что программа реагирует на нарушение «Port security» и предупрежда-

ет администратора об изменении. 
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Заключение 

Мониторинг сетевого оборудования есть и остается актуальной пробле-

мой. 

В данной работе рассмотрены теоретические аспекты SNMP протокола, 

описан язык Java и другие компоненты, необходимые для написания системы 

мониторинга корпоративной сети. 

Существует не много специализированных программных решений мо-

ниторинга сетевого оборудования. Существующие достойные варианты от-

личаются завышенной ценой. До написания данной программы в универси-

тете связь с коммутаторами поддерживается только через командную строку, 

а это не всегда удобно.  

Для решения проблемы мониторинга и настройки коммутаторов сети в 

Алтайском государственном университете была создана программа «MaСS» 

для мониторинга и настройки коммутаторов Cisco.   

Программа мониторинга была написана на языке Java из-за огромных 

возможностей данного языка. Для написания системы использовалась среда 

разработки IDE Eclipse. Интерфейс был написан при помощи JavaFX Scene 

Builder. 

Во время работы были достигнуты следующие результаты: 

 Был проведён теоретический анализ построения корпоративной сети 

АлтГУ; 

 Проведено ознакомление с устройством и работой коммутаторов; 

 Был изучен SNMP протокол; 

 Изучен язык Java; 

 Изучен JavaFX Scene Builder; 

 Были определен набор функций, которые должно содержать программное 

обеспечение; 

 Разработан визуальный интерфейс; 

 Написано программное обеспечение. 
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Разработанное программное обеспечение является удобным и стабиль-

ным в работе, что позволяет ускорить настройку сетевого оборудования в 

АлтГУ.  

Тестирование программы показало её преимущества: 

1. Для работы не требуется предварительного ознакомления благодаря 

интуитивно понятному интерфейсу; 

2. Программа отображает только нужную информацию; 

3. Есть возможность изменить необходимые параметры; 

4. Не требует дополнительных настроек; 

5. Система работает быстро и стабильно; 

4. Приложение позволяет значительно сократить время устранения про-

блем связанных с работой коммутаторов. 

Разработанный программный продукт является абсолютно бесплатным и 

решает индивидуальные задачи конкретной организации. В этом заключается 

его основное достоинство по сравнению с альтернативными системами. 

Разработанное программное обеспечение уже используется в отделе 

телекоммуникаций Алтайского Государственного Университета, что под-

тверждено справкой о внедрении. 

В дальнейшем планируется поддержка и развитие данного программно-

го обеспечения.  
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па: k-max.name/linux/snmp-protocol – Загл. с экрана. 

27. The SNMP API for Java [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.snmp4j.org – Загл. с экрана. 

       Приложение 

Исходный код 

Исходный код реализованного программного обеспечения мониторинга и 

настройки коммутаторов Cisco сети АлтГУ представлен на диске.  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»                             2016 г. 

_________________________   Давлетбаев Ринат Салимгараевич 
               (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 


