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Введение 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что повышение 

качества функционирования сетей, на данный момент является сложной и 

важной научно-технической задачей, в то же время повышение надежности 

является и экономической проблемой. Так как к новым сетям (сетям с новыми 

технологиями) предъявляются высокие требования по отказоустойчивости. 

Такими сетями являются программно-конфигурируемые сети (ПКС). 

Восстановление работоспособности сети после возникновения отказа является 

важным показателем, так же от того насколько быстро будет происходить 

восстановление, напрямую зависит качество обслуживания в целом. Исходя из 

этого, при разработке комплекса мер, повышающих надежность 

телекоммуникационной сети, особое внимание уделяется максимально 

возможному качеству функционирования сети и при этом, если отказ возник 

время восстановления связи должно быть минимальным. 

Отказоустойчивость высокого уровня для сети, может быть обеспечена за 

счет быстрого обнаружения повреждений и минимальное время устранения 

последствий. Исследование обеспечения надежности в программно-

конфигурируемых сетях, на данный момент рассматривается в некоторых 

отечественных и зарубежных работах. Но стоит отметить, что в этих работах не 

проводится сравнительный анализ механизмов повышающих надежность и их 

комбинаций, помимо этого в некоторых работах не учтены экономические 

характеристики данных механизмов. 

Цель данной работы является создание имитационной (математической) 

модели, с целью исследования механизмов обеспечения отказоустойчивости 



сети в исследовании разных механизмов повышения надежности в ПКС. Из 

этого следуют основные задачи исследования: 

1. Анализ качества обслуживания сети, учитывая влияние возникших 

отказов; 

2. Рассмотрение медов повышения отказоустойчивости сети; 

3. Создание имитационной (математической) модели, с целью 

исследования механизмов обеспечения отказоустойчивости сети; 

4. Привести алгоритм для оптимального распределения ресурсов при 

повышение надежности сети; 

5. Оценка влияния методов по обеспечению надежности на качество 

обслуживания сети. 

 

 

1.Анализ проблем повышения надежности компьютерных сетей 

Традиционная сетевая архитектура предполагает объединение задач 

построения маршрута и его реализации в сетевом устройстве маршрутизации. 

В плоскости управления (control plane) маршрутизатора обрабатывается 

пакет, далее принимается решение, согласно которому он передается дальше, 

что и является построением маршрута. Плоскость передачи данных решает 

проблему движения пакета от входного к выходному порту. Операции, 

выполняемые в данных плоскостях определяются протоколами, которые уже 

заложены в маршрутизатор[1]. 

На данный момент практически любые протоколы могут иметь 

множество программных реализаций. Например, если две разные компании 

реализуют один и тот же протокол, то конечные характеристики могут иметь 

различия. Эффективное взаимодействие устройств зависит от логики работы 

протокола, качества реализации (программных решений) и набора протоколов, 

то есть их совокупности. 

Различные протоколы выполняют свою задачу на различных уровнях 

модели OSI, это обусловлено невозможностью реализации всех особенностей 



модели в одном протоколе. В связи с этим, существует множество протоколов, 

которые работают на заданных уровнях, а значит и сетевые устройства должны 

обрабатывать все эти протоколы, стоит отметить, что различные протоколы 

имеют как достоинства, так и недостатки [2]. 

В сети передается различный трафик, в связи с данным аспектом 

возникают разнообразные проблемы, часто связанные с качеством 

обслуживания [3]. Например, задержка при передачи трафика при большой 

нагрузке на сеть, так же часто на качестве обслуживания негативно 

сказываются отказы оборудования провайдера, время на восстановления, 

которое требуется для устранения проблемы, часто является слишком большим, 

что негативно сказывается на качестве обслуживания. 

Сеть характеризует способность обслуживания трафика с заданной 

скоростью, но при этом сохраняя качество обмена информацией. Возрастают 

требования к скорости передачи информации, но при этом необходима 

надежность и достоверность передачи трафика. Так же должны быть 

практически исключены ошибки, которые могут возникать при приеме пакетов. 

Пользователи становятся более требовательными к скорости и качеству 

передачи, возникающим задержкам, объемам которые сеть способна 

обрабатывать. В связи с чем поддержание качества обслуживания становится 

главной задачей, которое можно улучшить модернизацией или распределением 

ресурсов сети, которое в свою очередь можно достичь применяя определенные 

методы управления сетью [4]. 

Традиционная архитектура имеет различные сложности управления, 

которые приведены ниже: 

− Перераспределение сетевых ресурсов часто производится статично; 

− Каждое сетевое устройство настраивается отдельно; 

− Сложное и требующее много ресурсов внедрение или изменение 

используемых конфигураций, сетевых политик; 



− Многовендерность функций (у различных производителей, те или иные 

функции заложенные в оборудование могут отличаться по своей реализации) 

[5]. 

Например, при добавлении или удалении определенного устройства, 

сетевой администратор корректирует коммутаторы, брандмауэры, 

маршрутизаторы, списки доступа и прочие механизмы которые опираются на 

протоколы, производит управление на уровне вышеперечисленных устройств. 

Немаловажным фактором являются модели устройств, например, 

коммутаторов, а также версии их программного обеспечения. В связи с чем 

сети относительно статичны. 

Вышеперечисленные аспекты и возможности используемых сетей, 

повлекли за собой разработку новых методов организации сети, одним из таких 

методов являются ПКС [1].  

Программно-конфигурируемая сеть (Software-defined Networking) – 

телекоммуникационная сеть, которую, главным образом, характеризует 

разделение уровня управления и устройств передающих данные, уровень 

управления в свою очередь реализован программно [6]. 

На данный момент протоколом, который наиболее проработан для 

реализации ПКС, является OpenFlow. Идея протокола OpenFlow основана на 

том, что, несмотря на разнообразные модели маршрутизаторов и коммутаторов, 

они содержат таблицу маршрутизации. Данный аспект определяет функцию 

передачи данных, каждый полученный пакет должен быть передан на 

исходящий интерфейс как можно быстрее. Несмотря на различный формат 

таблиц, можно определить на данном уровне набор функций, являющийся 

стандартным.  

При обработке трафика в традиционной трехуровневой архитектуре 

выполняется множество операций на каждом узле, что является достаточно 

избыточным для крупных компаний, предоставляющих различные интернет 

сервисы, такие поставщики нуждаются в инфраструктуре с повышенной 

производительностью. 



Основная концепция ПКС: 

− Сетевой администратор выполняет управление на отдельном 

компьютере. Управление передачей данных и сетевым оборудованием 

выполняется раздельно; 

− Управление сетью целиком, а не отдельными экземплярами; 

− Между сетевым приложением и транспортным уровнем интерфейс, 

управляемый программно (Рисунок 1) [7]. 

 

 
Рис. 1.  Принцип реализации идеи ПКС 

 
При реализации идеи ПКС происходит разделение плоскости управления 

и плоскости данных, функцию управления выполняют специальные устройства, 

называемые SDN-контроллерами. Таким образом, централизованная заменяет 

распределенную (традиционную) модель, а процесс управления в процесс 

программирования телекоммуникационной сети [8]. 

Тем не менее, несмотря ПКС имеет ряд преимуществ, некоторые из них 

приведены ниже: 

− Виртуализация управления сетью снижает расходы на организацию и 

обслуживание сети; 



− Трафик перемещается быстрее, а значит производительность 

повышается; 

− Более гибкое масштабирование [9]; 

− Сетевому администратору проще управлять сетью, возможность 

наблюдения за сетью в целом. 

При  многообещающих преимуществах, есть некоторые недостатки и 

замечания, выдвинутые производителями сетевого оборудования: 

− Стоимость оборудования для организации ПКС; 

− Недостаточное тестирование оборудования, с точки зрения 

производителей; 

− Расходы на обучение сотрудников, для работы с программно-

конфигурируемыми сетями [10]; 

− Централизованное управление считают уязвимостью в надежности 

ПКС (потеря связи контроллера с коммутаторами, делает их неуправляемыми). 

Уязвимость в надежности из-за централизованного управления, является 

важной проблемой, но существуют механизмы, позволяющие улучшить 

отказоустойчивость. Одним из таких методов является резервирование, при 

возникновении отказа. В ПКС восстановление работоспособности при отказе 

исчисляется в миллисекундах, так как в такой сети это должно происходить 

практически незаметно для пользователя. 

Следуя идеи виртуализации, механизмы, повышающие надежность 

переносят на более высокий уровень, в том числе и прикладной. Таким 

образом, обеспечивается программный способ резервирования [11]. 

Переход при резервировании на более высокие уровни с аппаратного, 

дает ряд преимуществ, появляется большее количество способов 

осуществления резервирования. В плоскости управления принимается решение 

о необходимости резервирования, то есть на прикладном уровне. 

Реализация данного механизма в свою очередь происходит в плоскости  

данных. Такая особенность в целом повышает скорость переключения, а значит 



является оптимальной, по сравнению с традиционными методами, которые 

использовались ранее [12]. 

Требования к надежности ПКС достаточно высоки, кроме того при 

возникновение сбоя, восстановление должно произойти незаметно для 

конечного пользователя сети. Отказоустойчивость находится на высоком 

уровне, это обеспечивается быстрым поиском сбоев и повреждений, 

восстановлением работоспособности за короткий промежуток времени [13]. 

Механизмы, отвечающие за отказоустойчивость программно-

конфигурируемой сети приведены ниже: 

− Резервирование (защитное переключение); 

− Перемаршрутизация (восстановление). 

При использование механизма защитного переключения, трафик 

перенаправляется по заранее созданному маршруту, он является резервным. 

Восстановление является поиском нового маршрута, по которому будет 

направлен трафик, после восстановления. 

У резервирования и перемаршрутизации, как и у любых механизмов 

присутствуют достоинства и недостатки, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Достоинства и недостатки механизмов1 повышения надежности сети 
 

Механизм  Достоинства  Недостатки  
Резервирование  Восстановление связи 

происходит быстро.  
Требуется 
дополнительная 
пропускная 
способность.  

Перемаршрутизация  Пропускная 
способность 
используется более 
оптимально.  

Есть риск 
нестабильной работы 
сети. Для 
восстановления связи 
требуется большее  
время. 

 
Готовность соединения и показатели готовности разнообразных услуг 

этими методами обеспечиваются достаточно. Немаловажно, что показатель 



готовности услуг для пользователей является важнее других QoS-параметров, 

например, задержки или потери пакетов. Больше 50% пользователей, ожидают 

практически стопроцентную доступность, так же считается, что время простоя 

не должно превышать 50мс [14]. 

Сейчас в основном используется два метода обеспечения надежности 

программно-конфигурируемой сети: 

1. Используется один или два контроллера; 

2. Используется сервер или кластер серверов. 

Первый метод надежен, но не является выгодным для небольшой сети, 

так как теряется экономическое преимущество по сравнению с традиционными 

сетями. Второй метод подразумевает, отсутствие  прерывание связи при отказе 

первого сервера. 

Учитывая вышеперечисленные механизмы повышения и обеспечения 

надежности ПКС, можно оценить характеристики надежности сети в целом, для 

этого необходимо выполнить ряд некоторых действий:  

− Построить схему анализируемой сети, следуя идеи ПКС;  

− Оценить метод резервирования ПКС;  

− Разработать решение для метода перемаршрутизации (восстановления);  

− Вынести выводы из текущего исследования, предложить дальнейшее. 

 
2. Описание алгоритмов исследования и их ограничения 

При выполнении исследований надежности, большое внимание уделяется 

статистическим методам исследований и вероятностным оценкам надежности. 

Как правило, величины и события, которые используются в теории надежности, 

являются случайными. Большое количество причин возникновения отказа и 

сложное установление связи между этими причинами, делают отказ конечного 

изделия случайным событием. Для времени до отказа, существует некоторая 

область возможных значений, что делает время до возникновения отказа 

случайной величиной. 



Цель расчета надежности, заключается в получении как можно более 

точных значений предполагаемой надежности, которой обладает исследуемый 

объект. На данный момент, подобный вид расчетов обязателен, при разработке 

и создании технических решений и систем. 

Основная сложность, при анализе надежности той или иной системы, 

состоит в расчетных (аналитических) формулах и структурных схемах расчета. 

На данный момент, существует некоторое количество таких 

аналитических формул, но вместе с тем, данные формулы как правило имеют 

ограничения, а именно: 

− При подобных расчетах, показатели надежности как правило средние; 

− Исследованию подвергаются марковские (случайные) процессы, потоки 

событий в исследовании простейшие; 

Исследование именно простейших потоков в теории надежности, 

происходит в виду некоторых факторов: 

− Согласно предельной теореме, при суммирование большего числа 

потоков, которые являются независимыми, при любых законах распределения, 

их сумма, с ростом числа суммируемых потоков, будет приближаться к 

простейшему потоку; 

− Исследование потоков (восстановления, отказов и др.) в надежности, 

подтверждает широкую распространенность потоков, которые являются 

простейшими. 

Осуществление выбора модели надежности, является сложной задачей. 

Для решения этой научной задачи, при наличии достаточного количества 

данных об отказах, могут быть использованы статистические математические 

методы. 

Программно-конфигурируемые сети, на данный момент недостаточно 

при выборе модели надежности, необходимо опираться на результаты 

испытаний. 



Экспоненциальная модель, считается одной из самых удобных для 

аналитических преобразований, кроме того при наличии данных только о 

частоте отказов, рекомендуется использовать именно эту модель надежности. 

Марковский процесс, для описания технических систем, используется 

часто, так как работа практически любой технической системы, заключается 

реализации вероятностных процессах. Что бы описать вероятностный процесс, 

требуется указать числовые характеристики и тип процесса. 

Экспоненциальное распределение времени работы системы до 

возникновения сбоя и время восстановления после него, является обязательным 

условием для марковского процесса. 

Зная числовую характеристику такого процесса, включающую 

вероятность перехода объекта в то или иное состояние, за определенный 

промежуток времени, возможно определить вероятность этих состояний для 

данного объекта. 

При восстановлении в программно-конфигурируемой сети, протокол 

OpenFlow имеет специфический способ восстановления.  

Восстановление организованно следующим образом: после того как 

контроллер обнаружил отказ, он его фиксирует и составляет LSP 

(коммутируемый по меткам тракт) трактов, которые затронул этот отказ. При 

возникновении каждого следующего нового отказа, рассчитываются обходные 

пути на модели сети, которые действуют в контроллере. Далее, согласно 

алгоритму CSP (Constrained Shortest Path), производится восстановление и в 

соответствии с имеющимися маршрутами трактов, OpenFlow скорректирует 

таблицы коммутации. 

Как уже упоминалось ранее, чтобы избежать или минимизировать потерю 

пакетов, используются алгоритмы перемаршрутизации. При выполнении 

данного алгоритма, необходима организация нового резервного 

пути, но при это перегрузка звеньев не должна превышать 70%, что в свою 

очередь, обуславливается тем, что чем больше степень загруженности на канал, 

тем больше задержка при передаче. Резко увеличение такой задержки, 



обнаруживается при загрузке в 70%, что делает такой уровень загрузки 

предельным (Рисунок 2). 

 
Рис. 2.  Зависимость задержки в заданном канале от его загрузки 
 

В большинстве ситуаций, перемаршрутизация заключается в построение 

кратчайших маршрутов (CSP), с условием уже имеющихся ограничений, 

которые необходимо учитывать. Данный метод предусматривает поиск 

минимальных значений функций стоимости всех возможных путей. 

Стоимость всех путей определена в виде, суммы путей которые уже 

сформированы (fc(r)) с соблюдением ограничений по задержке (fd(r)). 

Возможность использовать метод CSP для поставленных задач в реальном 

времени, обеспечивается его высокой скоростью и быстрой сходимостью. 

Данный метод, благодаря высокой скорости работы, может быть использован 

для поиска обходных маршрутов в реальном времени, после того как будет 

обнаружен отказ, так же на этапе проектирования сети, чтобы определить 

обходные маршруты. 

Как уже упоминалось ранее, контроллер в программно-конфигурируемой 

сети, является одним из основных элементов, так как с помощью него 

осуществляется управление остальными элементами сети и потоками данных.  



Нами рассмотрены механизмы восстановления, которые используются 

при возникновении отказов в программно-конфигурируемой сети, исключая 

сам мониторинг состояния сети. Но следует отметить, что мониторинг 

производится в плоскости данных сеансов, за счет периодической организации, 

за это отвечает протокол BFD (Bidirectional Forwarding Detection). Данный 

протокол является альтернативой протоколу LSP Ping, мониторинг сети по 

протоколу является постоянным. Протокол LSP может использоваться для 

постоянного мониторинга сети и удовлетворяет этой задаче. Происходит 

периодическая отправка сообщений Echo Requst, но  необходимость сравнения 

значения Fec конечным узлом, делает процесс трудоемким.Протокол BFD 

является двухсторонним, основывается генерации пакетов BFD связанными 

между собой устройствами, при этом следует заметить, что помимо генерации, 

устройства отвечают на подобные пакеты от соседних устройств. 

Два конечных узла, на которых был развернут протокол BFD, с целью 

мониторинга пути LSP, производят периодическую отправку сообщений  Hello 

по этому пути. При получении такого сообщения от соседнего узла, делается 

вывод об исправности пути. 

Если в течении определенного времени сообщение Hello получено не 

было, это означает, что произошел отказ пути в этом направлении, это и 

записывается протоколом BFD. 

Информация о возникновении отказа, может незамедлительно быть 

использована другими протоколами стека MPLS, например протоколами 

защиты для запуска механизма защиты. 

Этим обеспечивается, что информационные потоки не будут направлены 

по участку сети, который поврежден. 

 

3. Исследование методов обеспечения надежности программно-

конфигурируемых сетей 



Для анализа надежности телекоммуникационных систем используются 

аналитические методы, метод статистического моделирования и 

имитационного.  

Теория случайных (марковских) процессов, является основой для 

аналитических методов. Систему, которая имеет ограничения, можно  писать с 

помощью однородных марковских процессов, имеющих конечное число 

состояний. Время, в течение которого длится определенное состояние, 

распределенно по показательному закону. Распределение по показательному 

закону, применимо только для простейших потоков, которые имеют свойства 

ординарности и стационарности. 

В теории надежности встречаются и случайные процессы, они не 

относятся к марковским. Экспоненциальность отказов и восстановления, очень 

важна для интегродифференциальных уравнений [15], так как если ее   не 

использовать, то составление данных уравнений вызывает значительные 

трудности. 

Проводя оценку влияния резервирования на надежность 

телекоммуникационной сети, следует учитывать техническую сложность 

системы и ее возможные состояния, исходя из этого, возникает необходимость 

решения больших систем уравнений, что в свою очередь усложняет задачу. 

В существующих методах повышения и расчета надежности, считается, 

что отказы элементов независимы и полный отказ системы происходит при 

выходе из строя, определенного количества элементов. 

Для исследования выбрана сеть предприятия, которая использует 

принципы ПКС. Используются коммутаторы с минимальным функционалом, 

так как управление, маршрутизация осуществляется с помощью контроллера 

SDN.  

Стоит отметить, что контроллер является достаточно сложным  

устройством и при его отказе произойдет прерывание связи с внешней сетью. 

Связь с внешними сетями реализована с использованием маршрутов через 

BGP[16]. Схема сети изображена на рис. 3 ниже. 



 
Рис. 3. Исследуемая сеть предприятия 

 
Исследуя влияние резервирования контроллера SDN, введем допущения  

возможные при вычислениях: 

− Если произошел отказ одного маршрута, то оставшаяся полоса 

пропускания удовлетворяет потребностям предприятия; 

− Полный выход сети из строя происходит при отказе контроллера, а 

также отказе всех имеющихся коммутаторов; 

− При функционировании сети, в определенный момент возможен отказ 

одного сервера; 

− Время, в течение которого восстанавливается контролер по сравнению 

со временем восстановления коммутатора, значительно выше, а значит время 

восстановления коммутатора, при одновременном восстановление контроллера 

SDN незаметно. 

Определим список возможных состояний для исследуемой сети: 

1. Отказов нет; 

2. Отказал один коммутатор; 

3. Отказало два коммутатора; 

4. Восстановление одного коммутатора при исправном сервере; 

5. Восстановление двух коммутаторов при исправном сервере; 



6. Отказал сервер; 

7. Отказал сервер и один коммутатор; 

8. Отказал сервер и два коммутатора; 

9. Восстановление контроллера; 

10. Отказал контроллер кластера серверов. 

При наличии резервирования система не будет работоспособной в  состояниях 

9 и 10. Если резервирование отсутствует, то в состояниях 6,7,8,9  

система будет так же неработоспособна. 

Далее, для исследуемой системы составим таблицу переходов между 

состояниями (таблица 2). 

Таблица 2   
Переходы системы в различные состояния 

 
Переход Описание 

  

Отказал один или два коммутатора, 
интенсивность отказов одинаковая  

 

 

Отказал сервер 

 

Переход в состояние 
восстановления  



 

Восстановление сервера, при  
фоновом восстановлении 
коммутатора  

 

Ликвидация отказов  

 
При соединении вышеперечисленных состояний переходами, для исследуемой 

сети получается граф (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Граф исследуемой сети без резервирования 



 
При наличии механизма резервирования контроллера, исследуемая сеть 

может переходить в еще одно состояние, когда выходит из строя контроллер 

кластера серверов (состояние 10).  

При появлении нового состояния, появляются новые логические 

переходы, между исходными состояниями и состоянием, когда контроллер 

SDN неработоспособен, в связи с чем, получаем новый граф исследуемой сети 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рис.5.  Граф исследуемой сети с резервированием 
 
Интенсивность переходов между состояниями в исследуемой сети, задана в 

таблице 3. 

 
 
 



 
 

Таблица 3  
 Заданные значения для интенсивности переходов между различными 
состояниями 
 

Обозначение Значение Описание 
λsr 1/1700000 ч-1 Интенсивность 

отказов сервера 
λsw 1/516593 ч-1 Интенсивность 

отказов коммутаторов 
λ0 1/0,5 – 1/24 ч-1 Интенсивность 

обнаружения отказа 
μ 1/4 ч-1 Интенсивность 

восстановления 
коммутатора 

μm 1/6 ч-1 Интенсивность 
восстановления 

контроллера 
 

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 

1. Если числовые значения одинаковы, то при наличии резервирования 

коэффициент готовности будет вые, чем у нерезервированной системы; 

2. При наличие резервирования в системе, коэффициент готовности 

меньше зависит от интенсивности отказов. 

Для повышения отказоустойчивости в плоскости данных, в сетях SDN, 

используются специализированные механизмы восстановления, которые 

основываются на восстановление протокола OpenFlow. Данный метод, как на 

основном механизме открытого протокола, основан на перемаршрутизации.  

В ходе восстановления используется алгоритм, который при обнаружении 

отказа фиксирует его и составляет список трактов, которые были затронуты 

(LSP). Для каждого возникшего отказа в определенной сети, рассчитывается 

обходной маршрут. Перемаршрутизация происходит согласно алгоритму CSP 

(Constrained Shortest Path), для той части которая работоспособна в контроллере 

заданной сети. 



В результате выполнения алгоритма CSP, протокол OpenFlow изменяет 

текущие записи в таблицах коммутации коммутаторов, которые подчиняются 

контроллеру SDN, опираясь на новые маршруты, которые были рассчитаны.  

Для исследователя ставится задача поиска нового маршрута, в сети с 

обнаруженным отказом, причем новый маршрут не должен перегружать канал 

резервного пути [17]. 

В ходе использования технологии SDN необходимо учесть функции 

расширения OpenFlow для стандартного контроллера, которые обеспечивают 

доставку с использованием OpenQos. Функция управления маршрутом 

определяет доступность и переадресацию пакетов, для расчета маршрута 

используется перемаршрутизация.  В связи с этим необходимо своевременно 

собирать данные о состоянии сети. 

Функция расчета маршрута нужна для определения маршрутов для 

разных типов потоков. Стоит отметить, что алгоритмы маршрутизации могут 

выполняться параллельно, для удовлетворительной производительность и 

соблюдения требований для различных типов потоков. Помимо   

резервирования, в эту функцию вводится топология сети и информация об 

управлении маршрутом [18]. 

Следует отметить, что протокол OpenFlow дает гибкость для определения 

разных типов потоков, к ним могут быть привязаны различные правила и 

действия. К примеру, один из типов потока может быть 

направлен по кратчайшему маршруту с использованием алгоритма 

маршрутизацию, а другие типы потоков могут быть направлены по маршруту 

заданному вручную. Исходя из вышеописанного, следует, что каждый пакет 

может быть обработан по-разному на сетевом уровне. В протоколе OpenFlow, 

определение потоков может быть произведено различными способами. 

Потоки могут содержать как одинаковые, так и разные типы пакетов. На 

практике, потоки могут быть заданы комбинацией полей заголовка, но следует 

учитывать, что вычислительная мощность сетевых устройств ограничена 

(маршрутизаторы, коммутаторы). Во избежание трудоемкого расчета таблиц 



потоков, определения потоков должны являться корректными и правильно 

установленными, по возможности агрегированными. В протоколе OpenFlow 

сетевые устройства выполняют функцию хранения потоков и связанных с ними 

правил в таблицах потоков, обработка которых происходит по типу конвейера. 

Конвейерная обработка, нужна для сокращения времени обработки пакетов. 

Парадигма пересылки на основе потока OpenFlow используется в OpenQoS, это 

необходимо для дифференцирования данных и мультимедиа трафика.  

При расчете маршрута QoS, важным моментом является сбор 

информации о текущем состоянии глобальной сети, т.е. показатели задержки, 

полосы  пропускания и скорости с которой происходит потеря пакетов на 

каждой линии. От того на сколько актуальна и точна информация о состоянии 

сети зависит производительность любого алгоритма маршрутизации. Для 

больших сетей, рассредоточенных географически, могут возникать сложности 

при сборе информации о состоянии сети. Помимо этого, еще большую 

сложность вызывает распределенная (hop-by-hop) архитектура, например, в 

сети интернет.  

Зная, что задача CSP является NP-полной, чтобы рассчитать маршрут 

согласно OpenQos можно использовать алгоритм LARAC (Lagrigangian 

Relaxation Aggregated Cost), который в свою очередь является 

полиноминальным алгоритмом времени. Преимущество данного алгоритма в 

том, что он эффективно находит маршруты, отвечающие необходимым 

требованиям, не отклоняясь от оптимального решения [19]. 

 

Выводы 

На сегодняшний день в связи с бурным развитием информационных 

технологий, ростом количества и сложности передаваемой информации 

архитектура глобальной сети Интернет уже не всегда способна адекватно и 

эффективно реагировать на новые потребности и имеет ряд существенных 

проблем и нуждается в модернизации. Проанализирована существующая 

архитектура сети Интернет и выявлены недостатки существующей модели. 



Исходя из результатов анализа выявленных недостатков, предложено 

актуальное и современное решение - переход к программно – 

конфигурируемым сетям. В ходе исследования были изучены и описаны 

основные положения концепции SDN, предлагающие решение проблем 

существующей архитектуры сети Интернет, которые позволят модернизировать 

сеть, снизить затраты на развитие и эксплуатацию, ускорить внедрение новых 

сетевых услуг.  

Рассмотрены основные процедуры резервирования, которые могут  

спользоваться в сетях связи, а также проанализирован механизм 

перемаршрутизации. Представлена обобщенная характеристика методов 

защиты от отказов.  

При оценке влияния резервирования на надежность сети SDN  

использовались аналитические методы моделирования основанные на теории 

случайных процессов. Данные методы были применены для исследуемой сети 

при отсутствии резервирования и при резервировании контроллера, сделаны 

соответствующие выводы о влиянии резервирования на коэффициент 

готовности.  Для исследования надежности сети при использовании метода 

восстановления был проведен анализ оригинального способа восстановления 

протокола OpenFlow. Представлены алгоритмы перемаршрутизации, которые 

можно использовать для вычисления маршрута в случае возникновения отказа.  
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