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Цикл НОРД (OODA loop) 
Наблюдение  (англ. 

Observation)

Сбор информации из внешних и 

внутренних источников. 

Качество и скорость сбора 

информации определяют 

эффективность принимаемых 

решений.

Ориентация (англ. Orientation) 

Наделение данных смыслом.

Создание плана и альтернатив 

решения проблемы

Решение (англ. Decision) — 

этап, подразумевающий выбор 

альтернатив и планов на основе 

этапа ориентации.

Действие ( англ. Action) — 

процесс воздействия на 

окружающую среду.

John Boyd (military strategist)
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Распространенные ИТ-проблемы

Час назад все работало, что произошло?/01

Чем отличается PRODUCTION от ТЕSTING?/02

Каков средний процент брака по задачам?/03

Как отследить работу 4-х отделов по 700 

серверам за 10 минут в день?
/04

Сколько ресурсов используется?/05

/06 Где взять релевантные данные по 

информационным системам для анализа?
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Общее описание

Сканирование 

сетевого  сегмента, 

классификация, 

составление списков 

(inventory)  

Сканирование 
сети

Отсеивание 

временных меток, 

счетчиков, 

чувствительных 

данных

Санитизация 
данных

Детальный  сбор 

данных с узлов из 

инвентаря

Сбор данных

Выгрузка данных в 

VCS(git)

Выгрузка в GIT

Выгрузка данных в 

VCS(git)

Выгрузка в GIT

Анализ данных.

Визуализация.

Сортировка.

Анализ 
данных
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Стек
Основные продукты, 

используемые в 

комплексе.

Детальное описание diFFriend

doscan

TRIZ
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Детальное описание diFFriend

doscan

Регулярно автоматически происходят сканирование сетевых 

сегментов, предварительная классификация и  выгрузка 

данных в инвентарные файлы.

Все изменения и история хранятся в git.
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Детальное описание diFFriend

По полученным спискам происходит детальный сбор 

информации. Скрипты выгружают данные с ROOT-доступом, в 

случае ошибки- понижают уровень привилегий. Данные 

выгружаются в json и являются дополнительными 

системными фактами  стандартной системы фактов ansible.

Затем данные санитизируются и помещаются в VCS для 

хранения и анализа.
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Детальное описание diFFriend
* пользователи

* процессы

* параметры баз 

* параметры прикладного ПО

* системные пакеты

* чексуммы файлов конфигурации и сертификатов

* аппаратные параметры

* измененные системные файлы

* настройки ядра 

* параметры виртуальных машин

* системные ресурсы

* сетевые взаимодействия

* сетевая конфигурация

* политики безопасности

* параметры контейнеров

* репозитории

….

БОЛЕЕ 3400 

параметров
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Реальные примеры 
использования подхода

Графы взаимодействий Разбор инцидентов Отслеживание изменений 

и системной целостности

Аналитика ресурсов
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Варианты решения

Час назад все работало, что произошло?/01

Чем отличается PRODUCTION от ТЕSTING?/02

Каков средний процент брака по задачам?/03

Как отследить работу 4-х отделов по 700 

серверам за 10 минут в день?
/04

Сколько ресурсов используется?/05

/06

Необходимо просмотреть GIT DIFF.

Необходимо просмотреть GIT DIFF. Необходимо просмотреть GIT DIFF утром 

за чашкой ароматного кофе.

Суммирование по текстовым данным. 

(python, awk, perl) 

Элементарный парсер по текстовым 

данным с подсчетом ошибок.

(python, awk, perl) 
В web интерфейсе gitlab  можно выяснить  

это  самостоятельно.

Где взять релевантные данные по 

информационным системам для анализа?
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Влияние на процесс управления

/01

/02

Недобросовестное исполнение обязанностей в 

условиях тотального отслеживания 

становится заметным и невыгодным.

/03

/04

Быстрое обнаружение проблем.

Достоверная и полная информация по системе 

повышает эффективность решений. (см. норд)

Исторические данные позволяют избегать 

повторения ошибок и планировать ресурсы.
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