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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

Компьютерные сети стали логическим результатом 

эволюции компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

 Они являются частным случаем распределённых 

компьютерных систем 

 Могут рассматриваться как средство передачи информации 

на большие расстояния, для чего в них применяются методы 

кодирования и мультиплексирования данных, получившие 

развитие в различных телекоммуникационных системах. 

 
 

 

 



 

Объект исследования  

система управления коммутатором на основе 

протокола OpenFlow. 

 

Предмет исследования  

описание технологии  

программно-конфигурируемых сетей. 

 

 



Цель работы: 

 

 изучение программно-конфигурируемых 

сетей как одного их возможных этапов и 

направлений развития сетевых технологий 

 разработка системы управления 

коммутатором на основе протокола OpenFlow.  

 

 

  



ЗАДАЧИ 

 дать понятие программно-конфигурируемым сетям; отметить 

достоинства и недостатки программно-конфигурируемых сетей; 

 осуществить обзор нового стандарта OpenFlow, изучить его главные 

характеристики, объяснить особенности архитектуры и отметить 

преимущества объединенной эксплуатации протокола с 

программно-конфигурируемыми сетями; 

 определить, до какой степени программно-конфигурируемые сети 

могут решить проблемы управления сетевой безопасностью; 

 отметить главные достоинства использования программно-

конфигурируемых сетей в современных условиях 

 

 



Практическая значимость работы 

 определяется в возможности динамически конфигурировать 

компоненты сетевой инфраструктуры и задавать оптимальные 

параметры передачи данных для различных типов сетевого трафика 

при применении протокола OpenFlow для настройки коммутатора.  
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ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМАЯ СЕТЬ SDN 

Архитектура SDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В архитектуре SDN выделяется три уровня : 

 инфраструктурный уровень, предоставляющий набор сетевых устройств (коммутаторов и 

каналов передачи данных); 

 уровень управления, включающий в себя сетевую операционную систему, которая обеспечивает 

приложениям сетевые сервисы и программный интерфейс для управления сетевыми устройствами 

и сетью; 

 уровень сетевых приложений для гибкого и эффективного управления сетью. 

http://www.osp.ru/FileStorage/ARTICLE/Otkrytye_sistemy._SUBD/2012-11/09_12/13133280/Otkrytye_sistemy._SUBD_2_(6652).png
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МЕХАНИЗМ РАБОТЫ коммутатора OpenFlow 

 

 

 

    

 Передача пакета, принадлежащего потоку, в 

указанный порт.  

  Инкапсулирование и передача пакета, 

принадлежащего потоку, контроллеру. Пакет 

доставляется через защищённое соединение после 

того, как инкапсулируется и отправляется контроллеру.  

 Отбросить пакет, принадлежащий потоку.  
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ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫЕ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ 

СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Безопасность в сетях традиционной 

инфраструктуры 

Инфраструктура 

Программное обеспечение 

Протоколы 

 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ 

СЕТЕЙ 

 Увеличение эффективности распределения сетевых ресурсов;  

 Достижение максимально возможной сбалансированности нагрузки;  

 Возможность разделить различные потоки и задать им индивидуальные правила 

обработки и управления трафиков в рамках единой сети;  

 Возможность операторам в зависимости от поставленных целей задавать 

необходимые значения параметров и характеристики, что сделает администрирование 

максимально удобным и простым;  

 При необходимости можно будет тестировать все нововведения в рамках 

существующей физической сети для внесения корректировок перед применением их на 

практике 



Выводы: 

 Программно-конфигурируемые сети  позволяют решать задачи: 

 Повышения пропускной способности каналов, упрощения управления сетью 

 Перераспределения нагрузки, повышения масштабируемости сети 

 Повышения безопасности сетей 

 Снижения капитальных затрат 

 Увеличения надежности функционирования сети с помощью централизованного 

управления конфигурацией сетевых параметров на уровне пользователей, устройств 

и приложений 

 Динамической подстройки емкости виртуальной сети и других параметров под 

растущие потребности клиента без изменения физической топологии 

 Создания изолированных виртуальных сетей для каждого клиента на базе единой 

физической инфраструктуры. 
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Спасибо за внимание! 


