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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Программно-конфигурируемые сети (ПКС) –
парадигма организации современных компьютерных сетей, предоставляющая
принципиально новые возможности для управления сетевым трафиком.
Архитектура ПКС включает три архитектурных слоя: инфраструктурных слой,
слой управления сетью и слой прикладных приложений. Инфраструктурный слой
состоит из физических устройств, по которым проходит сетевой трафик. Слой
управления состоит из ПКС контроллеров. Слой прикладных приложений
включает приложения и сервисы, выполняющие прикладные задачи. Основное
достоинства ПКС – это централизованное управление и программируемость сети.
Благодаря этому ПКС предоставляет возможности для использования новых
алгоритмов обработки сетевого трафика и управления сетью.
Для оптимизации функционирования мультисервисных ПКС широко
используется технология гарантированного качества сетевого обслуживания (QoS,
Quality of Service), которая решает следующие задачи: разделение трафика,
снижение сетевых нагрузок, распределение трафика как можно более равномерно.
Одной из ключевых концепций в области управления ПКС является концепция
сетевого слайсинга. Данная концепция позволяет разделить сеть на логические
подсети – слайсы. Сетевой слайс – это некоторое подмножество сетевых функций
и инфраструктурных ресурсов, предназначенных для реализации комплексного
сервиса. В результате сеть представляет собой множество виртуальных подсетей
(сетевых слайсов), реализованных на одной физической инфраструктуре.
Разнообразные задачи по оптимизации работы ПКС решаются с помощью
сегментирования (разбиения) сети. Сегментирование используется при решении
задачи оптимального размещения ПКС контроллера в сети. В данной задаче
особую важность приобретает структура сегмента. Именно от структуры сегмента
зависит нагрузка на ПКС контроллер, который будет конфигурировать этот
сегмент. Сегментирование применяется для оптимизации таблиц потоков в узлах
ПКС при решении задачи масштабирования, маршрутизации и балансировки
нагрузки в глобальных сетях, таких как Интернет. Сегментная маршрутизация
предназначена для ускорения работы алгоритмов маршрутизации за счет
хранимой маршрутной информации отдельных сегментов.
Методы проектирования компьютерных сетей подробно рассмотрены в
работах В.М. Вишневского, А.П. Кулешова, С.И. Макаренко, О.Я. Кравца,
В.Г. Олифер, Н.А. Олифер и др. Вопросам ПКС и протокола OpenFlow посвящены
работы Н. Маккеона, Т. Андерсона, Г. Балакришнана, Р.Л. Смелянского,
Ю.Л. Леохина, В.Г. Карташевского, В.Н. Тарасова, Н.Ф. Бахаревой и др.
Алгоритмы сегментирования структур компьютерных сетей рассматриваются в
работах М. Гирвана, М. Ньюмана, Х. Саймона, С. Фортунато, Д. Вагнера и др.
Анализ и исследование алгоритмов сегментирования структур ПКС показал,
что большинство известных алгоритмов имеют либо высокую вычислительную
сложность, либо не учитывают структуру сети и метрики каналов связи.
Таким образом, в настоящее время актуальной является задача разработки
математического и программного обеспечения процессов сегментирования
программно-конфигурируемых сетей, позволяющих сократить использование
сетевых и вычислительных ресурсов, необходимых для передачи и обработки

сетевого трафика, а также учитывающих структуру сети, метрики каналов связи и
требования к качеству сетевых сервисов.
Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Рязанский государственных
радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина» в рамках научного
направления «Автоматизация проектирования и программное обеспечение
высокопроизводительных систем и компьютерных сетей».
Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в сокращении сетевых и
вычислительных ресурсов, необходимых для передачи и обработки сетевого
трафика за счет разработки математического и программного обеспечения
процессов сегментирования программно-конфигурируемых сетей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи:
- провести исследование современных сетевых технологий и архитектурных
подходов, выполнить анализ существующих алгоритмов сегментирования сети;
- разработать модель и алгоритм сегментирования программноконфигурируемых сетей, учитывающие данные о структуре базовой сети и
метриках каналов связи;
- разработать модель и алгоритм формирования слайсов программноконфигурируемой сети с учетом параметров метрик каналов связи, позволяющие
получить сетевые слайсы, предназначенные для передачи определенного типа
трафика на основе требований к качеству сетевых сервисов;
- разработать архитектуру библиотеки программных компонентов
сегментирования
структур
программно-конфигурируемых
сетей,
обеспечивающую формирование сегментов и сетевых слайсов с учетом заданных
требований качества сервиса;
- разработать структуру программной системы, обеспечивающую
развертывание и поддержку функционирования глобально распределенных
комплексных сетевых сервисов и приложений.
Объект исследования: процессы сегментирования структур программноконфигурируемых сетей.
Предмет исследования: средства математического и программного
обеспечения сегментирования структур программно-конфигурируемых сетей с
обеспечением качества сетевого сервиса.
Методы исследования. Разработка и исследование проводились на основе
теории алгоритмов, теории графов, теории множеств, теории программных
систем, методов компьютерного моделирования и объектно-ориентированного
программирования.
Для
проверки
корректности
функционирования
разработанных моделей и алгоритмов использовалась разработанная программная
система SDN Cluster Constructor.
Тематика работы соответствует следующим пунктам паспорта
специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»: п.3 «Модели,
методы, алгоритмы, языки и программные инструменты для организации
взаимодействия программ и программных систем»; п.9 «Модели, методы,
алгоритмы и программная инфраструктура для организации глобально
распределенной обработки данных».

Научная новизна. В работе получены следующие результаты, отличающиеся
научной новизной:
- модель и алгоритм построения структур программно-конфигурируемых
сетей, отличающиеся учетом структуры базовой сети и метрик каналов связи,
позволяющие получать сетевые сегменты с минимальной заданной величиной
связности каналов передачи данных и минимальным остовом базовой сети;
- модель и алгоритм формирования слайсов программно-конфигурируемой
сети, отличающиеся возможностью применять различные функции качества
сетевых сервисов для вычисления метрик каналов связи, позволяющие получать
сетевые слайсы, предназначенные для передачи определенного типа трафика с
учетом заданных требований качества сервиса;
- архитектура библиотеки программных компонентов сегментирования
структур программно-конфигурируемых сетей, отличающаяся наличием
программных интерфейсов для взаимодействия с сетевыми приложениями,
обеспечивающая формирование сегментов и сетевых слайсов с учетом заданных
требований качества сервиса;
- структура программной системы для организации распределенной
обработки данных, отличающаяся возможностью интеграции с различными
контроллерами программно-конфигурируемых сетей и применимостью в
микросервисной программной среде, обеспечивающую развертывание и
поддержку функционирования глобально распределенных комплексных сетевых
сервисов и приложений.
Положения, выносимые на защиту:
1 Модель и алгоритм построения структур программно-конфигурируемых
сетей на основе данных о базовой сети и метриках каналов связи позволяют
получать сетевые сегменты с минимальной заданной величиной связности каналов
передачи данных и минимальным остовом базовой сети.
2 Модель и алгоритм формирования сетевых слайсов программноконфигурируемой сети с учетом параметров метрик каналов связи позволяют
получать сетевые слайсы, предназначенные для передачи определенного типа
трафика на основе требований к качеству сетевых сервисов.
3 Архитектура библиотеки программных компонентов сегментирования
структур программно-конфигурируемых сетей обеспечивает формирование
сетевых сегментов и слайсов с учетом заданных требований качества сервиса.
4 Структура программной системы для организации распределенной
обработки данных в программно-конфигурируемой сети обеспечивает
развертывание и поддержку функционирования комплексных сетевых сервисов и
приложений.
Степень достоверности. Обоснованность полученных результатов
определяется корректным использованием теории алгоритмов, теории графов,
теории множеств, методов компьютерного моделирования и объектноориентированного программирования.
Практическая значимость. Предложенные алгоритмы сегментирования и
формирования
сетевых
слайсов
программно-конфигурируемых
сетей
обеспечивают дальнейшее развитие средств сегментирования программноконфигурируемых сетей. Алгоритмы реализованы в библиотеке программных

компонентов, которая использована в разработанной программной системе с
программными интерфейсами для взаимодействия с сетевыми приложениями.
Разработанная система может быть использована программами-оркестраторами
для управления жизненным циклом сетевых сервисов услуг, в том числе для
развертывания сетевых слайсов. На элементы разработанных программных
средств получены свидетельства о государственной регистрации в реестре
Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Реализация и внедрение результатов работы. Разработанные в
диссертационной работе модели, алгоритмы и программная система
сегментирования структур ПКС используются в учебном процессе Рязанского
государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина (РГРТУ)
при чтении лекций, проведении лабораторных и практических занятий по курсам
«Основы сетевых технологий» и «Распределенные информационные системы» по
направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» а также в
инженерной практике компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру) при
построении отказоустойчивых сегментов сетевой инфраструктуры в ходе
реализации проекта Цифровая страна.
Концепция построения и методики сегментирования структур ПКС внедрены
и использованы в рамках проведения НИР 7-16Г «Разработка и развитие моделей,
методов и алгоритмов многопутевой адаптивной маршрутизации и балансировки
потоков данных программно-конфигурируемых компьютерных сетей с
обеспечением качества обслуживания сетевых сервисов», НИР 2-19Г «Разработка
и развитие методов, алгоритмов и инструментальных средств построения
программно-конфигурируемых цифровых облачных платформ интеллектуальной
обработки больших массивов данных», а также в рамках научного проекта
«Разработка и развитие методов, алгоритмов и программных инструментов
сегментирования структур программно-конфигурируемых сетей», поддержанного
грантом РФФИ «Аспиранты».
Апробация
результатов
диссертации.
Основные
результаты
диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих
всероссийских и международных конференциях: Международная научнотехническая и научно-методическая конференция «Современные технологии в
науке и образовании – СТНО» (г. Рязань, 2018), Всероссийская научнотехническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов «Новые
информационные технологии в научных исследованиях – НИТ» (г. Рязань, 2018),
Всероссийская научно-техническая конференция «Интеллектуальные и
информационные системы – ИНТЕЛЛЕКТ» (г. Тула, 2019), 5th, 6th, 9th
Mediterranean Conference on Embedded Computing «MECO» (Bar, Montenegro, 2016,
2017,
2020),
28th
International
Conference
Radioelektronika
«RADIOELEKTRONIKA» (Prague, Czech Republic, 2018), International Scientific
and Technical Conference Modern Computer Network Technologies «MoNeTeC»
(Moscow, 2018), International Conference on Software, Telecommunications and
Computer Networks «SoftCOM» (Split, Croatia, 2019), 16th International Symposium
«Problems of Redundancy in Information and Control Systems» (REDUNDANCY)
(Moscow, 2019), 13th International Conference Elektro 2020 (Taormina, Italy, 2020).

Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликовано
22 печатные работы: 5 статей в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий ВАК; 9 статей в изданиях, входящих в
международные базы научного цитирования Web of Science и Scopus; 3 доклада на
всероссийских научных конференциях; 5 авторских свидетельства о регистрации
программы для ЭВМ в ФГБУ «Федеральный институт промышленной
собственности» Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (ФГБУ «ФИПС», РОСПАТЕНТ). В работах,
опубликованных в соавторстве и приведенных в автореферате, лично автором
получены следующие результаты: [1, 11] – модель и алгоритм построения
структур ПКС на основе данных о базовой сети и метриках каналов связи; [9, 14,
19] – модель и алгоритм формирования сетевых слайсов ПКС с учетом параметров
QoS-метрик; [4, 17] – архитектура библиотеки программных компонентов
сегментирования структур ПКС с обеспечением качества сетевого сервиса; [12,
18] – структура программной системы для организации распределенной обработки
данных в ПКС.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, 4 глав, заключения, списка литературы, 2 приложений, изложенных на
157 страницах (включая 91 рисунок и 20 таблиц). Список литературы содержит
123 наименования.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во
введении
обосновывается
актуальность
темы
диссертации,
формулируются цель и задачи исследований, раскрыта научная новизна работы и
ее теоретическая и практическая значимость, представлены основные положения,
выносимые на защиту.
В первой главе анализируются основные направления развития современных
компьютерных сетей: виртуализация сети и программируемость сети.
Виртуализация сети предполагает использование виртуальных машин и
контейнеров (виртуализация на уровне операционной системы) вместо аппаратно
реализованных сетевых устройств, а также реализация сетевых функций в виде
платформо-независимых программ. ПКС используются для организации передачи
данных между виртуальными машинами и контейнерами. На основе проведенных
исследований установлено, что актуальной задачей в области ПКС является задача
сегментирования сети. Сегментирование увеличивает производительность ПКС за
счет изоляции сетевого трафика только в тех частях сети, в которых данный
трафик используется, а также делает более гибким управление в
крупномасштабных сетях.
Таким образом, проведено исследование современных сетевых технологий и
архитектурных подходов, выполнен анализ существующих алгоритмов
сегментирования сети.
Во второй главе подробно рассматриваются разработанные математические
модели и алгоритмы сегментирования ПКС.
Для решения задачи сегментирования ПКС представляется в виде графа
G(V, E, 𝑤). Граф G является связным, неориентированным, конечным, не имеет
петель и мультиребер. Множество узлов V = {𝑣 , 𝑣 , …, 𝑣 } представляет

множество OpenFlow коммутаторов в ПКС, |𝐕| = 𝑁. Множество ребер 𝐄 ⊆ 𝐕 × 𝐕
– множество ребер, представляющее каналы связи, соединяющие OpenFlow
коммутаторы, |𝐄| = 𝑀. Поскольку граф разрежен, выполняется соотношение
𝑀 ≪ 𝑁 . Функция 𝑤: 𝐄 → ℕ определяет веса ребер, где ℕ – множество
натуральных чисел. Веса ребер представляют метрики каналов связи.
Задача сегментирования состоит в нахождении разбиения множества узлов V
графа G(V, E, 𝑤) на k подмножеств (𝐕 , 𝐕 , … , 𝐕 ) так, чтобы для подграфов 𝐒 (𝐕 ,
𝐄 , 𝑤 ), 𝐒 (𝐕 , 𝐄 , 𝑤 ), …, 𝐒 (𝐕 , 𝐄 , 𝑤 ) выполнялись следующие ограничения:
𝐕 ∩ 𝐕 = ∅ для ∀ 𝑖 ≠ 𝑗, где 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑘 ;
(1)
𝐕 = 𝐕;

(2)

|𝐕 | = 𝑁 , |𝐕 | = 𝑁 , …, |𝐕 | = 𝑁 , 𝑁 + 𝑁 + … + 𝑁 = 𝑁.
Введем понятие величины связности. Величиной связности 𝑄 подграфа
𝐒 (𝐕 , 𝐄 , 𝑤 ) разбиения для ∀ 𝐿, где 𝐿 ∈ {1, …, 𝑘}, будем называть отношение
количества внутренних ребер подграфа к количеству внешних ребер. Количество
внутренних ребер 𝐒 обозначим как:
𝑀 = |𝐄 |.
Количество внешних ребер 𝐒 обозначим как:
𝑀 = (𝑣 , 𝑣 ∶ 𝑣 ∈ 𝐕 , 𝑣 ∉ 𝐕 } .
Тогда величину связности подграфа 𝐒 можно выразить следующим образом:
𝑄 =

.

Введем ограничение на величину связности 𝑄 каждого подграфа 𝐒 в
разбиении:
𝑄 ≥ 𝑄 , ∀𝐿 ∈ {1, …, 𝑘}.
(3)
Величина 𝑄
является минимально допустимой величиной связности
любого подграфа в разбиении и задается из практических соображений.
Минимальное остовное дерево в графе 𝐆 обозначим как T, T ⊂ 𝐄.
Минимальное остовное дерево подграфа 𝐒 обозначим как 𝐓 для ∀ 𝐿, где
𝐿 ∈ {1, …, 𝑘}. Введем ограничение на структуру сегмента:
𝐓 ⊂ 𝐓, ∀𝐿 ∈ {1, …, 𝑘}.
(4)
В таком случае задача сегментирования графа 𝐆 ПКС состоит в нахождении
разбиения (𝐕 ∗ , 𝐕 ∗ , …, 𝐕 ∗ ), удовлетворяющего ограничениям (1), (2), (3) и (4).
Ограничение (3) позволяет регулировать размер сегментов с помощью
управляющего параметра 𝑄 , ограничение (4) позволяет получить сегменты,
минимальные остовные деревья которых являются поддеревьями минимального
остова базовой сети.
Перед началом работы алгоритма производится поиск минимального
остовного дерева T. Разработанный алгоритм реализуется в три этапа:
формирование первичных сегментов, формирование вторичных сегментов и
объединение сегментов, у которых 𝑄 < 𝑄 .
На рисунке 1 приведена схема алгоритма формирования первичных
сегментов, на рисунке 2 – вторичных сегментов. Вычислительная сложность

алгоритма 𝑶(𝑴 ∙ 𝒍𝒐𝒈(𝑵)), где 𝑵 – количество узлов в сети, 𝑴 – количество
каналов связи.
Введем дополнительные обозначения. Множество сегментов обозначим как
𝐒 = {𝐒 , 𝐒 , … , 𝐒 }, где 𝑝 – количество сегментов на некоторой итерации
алгоритма. Введем функцию 𝑠: 𝐕 → {𝐆} ∪ 𝐒:
𝑆 , если 𝑣 ∈ 𝐕 , ∀ 𝐿 ∈ {1, … , 𝑝};
𝑠(𝑣 ) ∈𝐕 =
𝐆, иначе.
Функция 𝑠 определяет, находится ли некоторый узел 𝑣 в некотором сегменте
𝐒 . Множество свободных узлов 𝐕
= {𝑣 ∈ 𝐕: 𝑠(𝑣 ) = 𝐆}, содержащее узлы
графа 𝐆 не распределенные в сегменты. Окрестность ребер узла 𝑣 ∈ 𝐕 в дереве Т
обозначим как 𝐴𝐄𝐓 (𝑣 ). Ребро с минимальным весом в окрестности узла 𝑣
обозначим как 𝑒 𝐄 (𝑣 ). Введем понятие отношения включения. Узел 𝑣 находится
𝐓

в отношении включения с сегментом 𝐒 , если 𝑣 ∈ 𝐴𝐕𝐆 (𝐒 ). Включение обозначим
как 𝐼𝑛𝑐𝑙(𝑣 , 𝐒 ). Все наиболее подходящие варианты включений хранятся в
очереди с приоритетом Queue.

Рисунок 1 – Схема алгоритма формирования первичных сегментов

Рисунок 2 – Схема алгоритма формирования вторичных сегментов
Таким образом, в главе предложена математическая модель ПКС,
учитывающая структуру базовой сети и метрики каналов связи, разработан
алгоритм сегментирования ПКС, позволяющий получать сегменты ПКС с
минимальной заданной величиной связности каналов передачи связи и высокой
долей внутрисегментных кратчайших путей из базовой ПКС. Метрики каналов
связи учитываются в модели посредством ограничения: сегмент должен включать
в себя минимальное остовное поддерево минимального остовного дерева базовой
ПКС. Структура базовой сети учитывается в модели посредством ограничения:
величина связности сегмента не должна быть меньше минимальной заданной
величины связности.
Также во второй главе решена задача формирования сетевых слайсов ПКС с
учетом параметров QoS-метрик. Для решения данной задачи ПКС представляется
в виде графа 𝐆(𝐕, 𝐄, 𝐅 ). Граф 𝐆 является связным, неориентированным,
конечным, не имеет петель и мультиребер. Множество узлов 𝐕 = {𝑣 , 𝑣 , …, 𝑣 }
представляет множество OpenFlow коммутаторов в ПКС, |𝐕| = 𝑁. Множество
ребер 𝐄 ⊆ 𝐕 × 𝐕 – множество ребер, представляющее каналы связи, соединяющие

OpenFlow коммутаторы, |𝐄| = 𝑀. Множество функций качества сервиса 𝐅
=
{𝑓 , 𝑓 , …, 𝑓 } состоит из функций, где каждая функция 𝑓
: 𝐄 → ℝ,
определяет вес ребер для обеспечения качества сервиса некоторого типа трафика,
определяемого индексом 𝐿 = {1, …, 𝑘}. Здесь ℝ – множество вещественных чисел,
𝑘 – количество различных типов трафика в ПКС. Каждый аргумент функции
𝑓
= 𝑓 (𝑝 , , 𝑝 , , …, 𝑝 , ) представляет некоторый физический параметр канала
связи (𝑣 , 𝑣 ), например величина задержки передачи, скорость передачи данных,
процент потерь пакетов. Здесь 𝑧 – количество параметров канала связи, влияющих
на качество обслуживания трафика.
Множество узлов ПКС, подключенных к подсетям с источниками и
получателями трафика (конечные сетевые устройств, End Network Devices, END),
обозначим как 𝐕
⊆ 𝐕. Введем обозначение кратчайшего пути между
некоторым узлом 𝑣 – источником трафика с индексом 𝐿 и узлом 𝑣 – получателем
трафика с индексом 𝐿 как 𝑟 (𝑣 , 𝑣 ) = (𝐕 , 𝐄 , 𝑓 ). Здесь 𝐕 – множество
узлов в кратчайшем пути 𝑟 (𝑣 , 𝑣 ), 𝐄 – множество ребер в кратчайшем пути
𝑟 (𝑣 , 𝑣 ), 𝑓
– функция качества сервиса для трафика 𝐿. Для каждого трафика 𝐿
определено множество 𝐕
⊆ 𝐕
– множество узлов, подключенных к
источникам и получателям трафика 𝐿:
𝐕

=

𝐕

.

{ ,…, }

Пусть в каждом множестве 𝐕
определен узел 𝑣
∈ 𝐕 , подключенный
к серверу, обслуживающему клиентов, подключенных к 𝐕
\𝑣
и передающих
трафик 𝐿. Множество кратчайших путей для трафика 𝐿 между сервером и
клиентами обозначим как 𝑅 = {𝑟 (𝑣 , 𝑣 ) : 𝑣 ∈ 𝐕
\𝑣
}. Множество 𝑅
определяет структуру слайса 𝐒 (𝐕 , 𝐄 , 𝑓 ), в котором передается сетевой
трафик с индексом 𝐿. Обозначим множество всех узлов из 𝑅 как:
𝑣(𝑅 ) =

𝐕 .
( ,

)∈

Тогда множество узлов слайса 𝐒 :
𝐕 = 𝑣(𝑅 ).
Обозначим множество всех ребер из 𝑅 как:
𝑣(𝑅 ) =

𝐄 .
( ,

)∈

Тогда множество ребер слайса 𝐒 :
𝐄 = 𝑒(𝑅 ).
Задача состоит в нахождении множества слайсов 𝐒 = 𝐒 (𝐕 , 𝐄 , 𝑓 ),
𝐒 (𝐕 , 𝐄 , 𝑓 ), …, 𝐒 (𝐕 , 𝐄 , 𝑓 ) в графе 𝐆(𝐕, 𝐄, 𝐅 ) каждого типа трафика,
для которого задана функция из множества функций качества обслуживания
𝐅
= {𝑓 , 𝑓 , …, 𝑓 } с учетом параметров 𝑝 , , 𝑝 , , …, 𝑝 , каждого ребра
(𝑣 , 𝑣 ) ∈ 𝐄.
На рисунке 3 приведена схема алгоритма формирования сетевых слайсов с
учетом параметров QoS-метрик.

Рисунок 3 – Схема алгоритма формирования сетевых слайсов с учетом
параметров QoS-метрик
Вычислительная сложность разработанного алгоритма 𝑂(𝑘𝑁 ), где 𝑘 –
требуемое количество слайсов, а 𝑁 – количество узлов в сети.
Таким образом, в главе предложена математическая модель ПКС,
позволяющая применять различные функции качества сетевых сервисов для
вычисления QoS-метрик каналов связи, и разработан алгоритм формирования
сетевых слайсов ПКС, позволяющий получать сетевые слайсы, предназначенные
для передачи определенного типа трафика на основе требований к качеству
сетевых сервисов.
В третьей главе представлена разработанная структура программной
системы SDN Cluster Constructor и архитектура библиотеки программных
компонентов сегментирования ПКС.
Программная система SDN Cluster Constructor состоит из двух основных
компонентов: веб-сервиса сегментирования для взаимодействия с контроллерами
ПКС и пользовательского графического
веб-интерфейса. Веб-сервис
сегментирования разработан на языке программирования Go. Программные
компоненты управления ПКС реализованы в виде модулей SDN Cluster
Constructor. В системе представлены следующие основные компоненты:
рекурсивное деление сети пополам, сегментирование сети с помощью алгоритма
Гирвана-Ньюмана, сегментирование сети с помощью алгоритма построения
структур ПКС на основе данных о базовой сети и метриках каналов связи,
формирование сетевых слайсов ПКС с учетом параметров QoS метрик.

На рисунке 4 приведена разработанная структура программной системы SDN
Cluster Constructor.

а)
б)
Рисунок 4 – Укрупненная схема разработанной структуры программной системы
(а) организация модулей в разработанной структуре (б)
На рисунке 5 приведена диаграмма классов компонента построения структур
ПКС с учетом данных о базовой сети и метрик каналов связи из разработанной
архитектуры библиотеки компонентов.

Рисунок 5 – Диаграмма классов компонента построения структур ПКС на основе
данных о базовой сети и метриках каналов связи
На рисунке 6 приведена диаграмма классов компонента формирования
слайсов ПКС с учетом параметров QoS-метрик из разработанной архитектуры
библиотеки компонентов.
Таким образом, в главе представлена разработанная архитектура библиотеки
программных
компонентов
сегментирования
структур
программноконфигурируемых сетей, отличающаяся наличием программных интерфейсов для
взаимодействия с сетевыми приложениями, обеспечивающая формирование
сегментов и сетевых слайсов с учетом заданных требований качества сервиса.

Рисунок 6 – Диаграмма классов формирования слайсов ПКС с учетом параметров
QoS-метрик
Также в данной главе представлена разработанная структура программной
системы, отличающаяся возможностью интеграции с различными контроллерами
программно-конфигурируемых сетей и применимостью в микросервисной
программной
среде,
обеспечивающая
развертывание
и
поддержку
функционирования глобально распределенных комплексных сетевых сервисов и
приложений.
В четвертой главе представлены результаты экспериментальных
исследований разработанных алгоритмов сегментирования структур ПКС с
обеспечением качества сетевого сервиса.
Исследование алгоритма построения структур ПКС на основе данных о
базовой сети и метриках каналов связи проводилось с помощью разработанной
программной системы. Использовались коллекции случайных частичносвязных
графов с количеством узлов от 10 до 1000. Размер каждой коллекции составлял
100 случайных графов. Применялся генераторы случайных частично связных
графов. Введены дополнительные обозначения: 𝑟 (𝑣 , 𝑣 ) – кратчайший путь
между узлами 𝑣 и 𝑣 в сегменте 𝐿 (локальный кратчайший путь), 𝑟𝐆 (𝑣 , 𝑣 ) –
кратчайший путь между узлами 𝑣 и 𝑣 в графе 𝐆, 𝑑 , – длина кратчайшего пути
𝑟 (𝑣 , 𝑣 ), 𝑑 𝐆, – длина кратчайшего пути 𝑟𝐆 (𝑣 , 𝑣 ). 𝑅 = {𝑟 (𝑣 , 𝑣 ) : 𝑣 , 𝑣 ∈ 𝐕 × 𝐕 ,
𝑣 ≠ 𝑣 } – множество кратчайших путей между каждой парой вершин сегмента 𝐿.
Количество некорректных кратчайших путей в сегменте (Incorrect Local
Shortest Paths):
𝐼𝐿𝑆𝑃 =

𝑖𝑙𝑠𝑝 , ,
,

∈ 𝐕 ×𝐕 ,

𝑖𝑙𝑠𝑝 , =

0, если 𝑑 , = 𝑑 𝐆,
1, иначе.

Процент некорректных кратчайших путей в сегментах (Local Shortest Path
Error):
𝐼𝐿𝑆𝑃
𝐿𝑆𝑃𝐸 =
.
∑
|𝑅 |

В качестве основных критериев сравнения предложенного алгоритма и
алгоритма рекурсивного деления пополам использовались показатели 𝐼𝐿𝑆𝑃, 𝐿𝑆𝑃𝐸
и время работы алгоритмов. Результаты сравнения приведены на рисунках 7 и 8.

а)
б)
Рисунок 7 – Сравнение зависимостей ILSP(N) (а), LSPE(N) (б) предложенного
алгоритма и алгоритма рекурсивного деления сети пополам

а)
б)
Рисунок 8 – Сравнение времени работы от N до 100 узлов (а) до 1000 узлов (б) и
предложенного алгоритма и алгоритма рекурсивного деления сети пополам
Результаты сравнения позволяют сделать вывод о том, что время работы
предложенного алгоритма сопоставимо со временем работы алгоритма
рекурсивного деления сети пополам, при этом предложенный алгоритм позволяет
получить сегменты сети со значительно меньшим количеством некорректных
локальных кратчайших путей.
Для проверки работы алгоритма формирования сетевых слайсов ПКС с
учетом параметров QoS-метрик проводились эксперименты на лабораторном
стенде ПКС из трех коммутаторов HP Aruba 2920 и ПКС контроллера Aruba VAN
SDN. На рисунке 9 приведена экспериментальная топология сети, на рисунке 10 –
слайсы для передачи HTTP и SMTP трафика, полученные с помощью
предложенного алгоритма.

Рисунок 9 – Экспериментальная топология ПКС

а)
б)
Рисунок 10 – Слайс HTTP трафика (а) и слайс SMTP трафика (б) в
экспериментальной топологии ПКС
На рисунке 11 (а) приведено распределение трафика по интерфейсам
коммутаторов в сети без слайсов, а на рисунке 11 (б) – с применением
QoS-слайсов. Из рисунка 11 видно, что применение предложенного алгоритма
позволяет снизить нагрузку на сетевое оборудование на 30%.

а)

б)
Рисунок 11 – Распределение трафика по интерфейсам коммутаторов в сети без
слайсов (а) и с полученными QoS-слайсами (б)
Таким образом, в главе представлены результаты экспериментальных
исследований предложенных алгоритмов сегментирования структур ПКС с
помощью разработанных программных компонентов. Результаты исследований
подтверждают эффективность предложенных алгоритмов.

На элементы разработанных программных средств получены свидетельства о
государственной
регистрации
в
реестре
Федеральной
службы
по
интеллектуальной собственности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проведенных научных исследований и разработок получены
следующие результаты:
1 Проведено исследование современных сетевых технологий и
архитектурных подходов. Выполнен анализ существующих алгоритмов
сегментирования программно-конфигурируемых сетей.
2 Разработаны модель и алгоритм построения структур программноконфигурируемых сетей на основе данных о базовой сети и метриках каналов
связи, которые позволяют получать сетевые сегменты с минимальной заданной
величиной связности каналов передачи данных и минимальным остовом базовой
сети. Применение предложенного алгоритма позволило сократить среднее время
расчета
оптимальных
маршрутов
в
сегментированной
программноконфигурируемой сети на 15-17%.
3 Разработаны модель и алгоритм формирования слайсов программноконфигурируемых сетей с учетом параметров метрик, которые позволяют
получать сетевые слайсы, предназначенные для передачи определенного типа
трафика на основе требований к качеству сетевых сервисов. Применение
предложенного алгоритма позволило снизить нагрузку на сетевое оборудование в
среднем на 30-35%.
4 Разработана архитектура библиотеки программных компонентов
сегментирования структур программно-конфигурируемых сетей, обеспечивающая
формирование сегментов и сетевых слайсов с учетом заданных требований
качества сервиса.
5 Разработана структура программной системы для организации
распределенной обработки данных в программно-конфигурируемой сети
обеспечивающая развертывание и поддержку функционирования комплексных
сетевых сервисов и приложений.
Полученные
результаты
могут
найти
применение
в
области
автоматизированного управления программно-конфигурируемыми сетями, а
также для решения задач по виртуализации сетевых функций в области
предоставления Интернет-услуг и сетевых сервисов. Направления дальнейших
исследований могут заключаться в разработке и развитии подходов
сегментирования сложных динамических программно-конфигурируемых сетей с
применением методов машинного обучения.
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