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Анализируется	состояние	международной	стандартиза-
ции	программно-конфигурируемых	сетей	(Software-Defined	
Network,	SDN),	архитектура	которых,	в	отличие	от	традици-
онной,	предполагает	отделение	плоскости	управления	от	пло-
скости	передачи	данных,	а	также	использование	специализи-
рованного	протокола	для	обмена	управляющей	информацией	
между	двумя	плоскостями,	например	протокола	OpenFlow.

К	основным	преимуществам	сетей	SDN	относят	центра-
лизованное	управление	в	мультивендорной	среде,	уменьше-
ние	сложности	сети	за	счет	автоматизации,	более	высокую	
скорость	внедрения	инноваций,	увеличение	надежности	
и	безопасности	сети,	обеспечение	согласованности	политик	
управления	доступом,	инжиниринга	трафика,	параметров	
качества	услуг,	безопасности	и	др.,	узконаправленное	(«то-
чечное»)	управление	сетью,	улучшение	качества	восприятия	
услуг	пользователями.	Предполагается,	что	с	учетом	указан-
ных	преимуществ	SDN	станет	новым	стандартом	для	буду-
щих	сетей.

Обзор	дает	возможность	сформировать	представление	
о	развитии	технологий	SDN	различными	международными	
форумами,	о	дорожных	картах	их	стандартизации.
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Введение.	Существующие сетевые архитектуры разраба-
тывались без учета потребностей сегодняшних пользовате-
лей и операторов сетей связи, вследствие чего проявляются 
такие ограничения действующих сетей, как сложность в об-
служивании, несогласованные политики безопасности, QoS 
и др., трудности масштабирования, зависимость от произво-
дителей оборудования. Все это приводит к тому, что развитие 
сетей затормаживается. Несоответствие возможностей сетей 
требованиям рынка обусловило появление принципиально 
нового подхода к их построению — программно-конфигури-
руемых сетей (Software-Defined Network, SDN) [1].

Предполагается, что SDN позволит трансформировать 
действующие в настоящий момент статические сети в гиб-
кие, программируемые платформы с интеллектом — для 
динамического распределения ресурсов, с масштабируемо-
стью — для поддержки крупномасштабных ЦОД и с вирту-
ализацией — для работы в динамической, высокоавтомати-
зированной и безопасной облачной среде.

Цель статьи — дать представление о развитии техноло-
гий SDN международными организациями и о дорожных 
картах их стандартизации.

Общая	характеристика	стандартов.	Разработкой стан-
дартов SDN и изысканиями в этом направлении в настоящее 
время занимается большое число отраслевых объединений 
и международных организаций, в которых участвуют заин-

тересованные коммерческие компании — производители се-
тевого оборудования, операторы сетей связи, разработчики 
программного обеспечения (ПО).

Концепция SDN активно продвигается, однако ее пони-
мание еще не устоялось, а ключевые стандарты находятся на 
различных стадиях разработки и апробирования, поэтому 
сегодня общепринятое определение понятия SDN отсутству-
ет. Так, отраслевые стандартизирующие организации: Фонд 
открытых сетевых технологий (Open Networking Foundation, 
ONF), Рабочая группа по инженерным задачам Интернет 
(Internet Engineering Task Force, IETF) и МСЭ-Т (Сектор 
стандартизации Международного союза электросвязи) — 
предлагают следующие определения:

ONF:	SDN — динамичная, управляемая и адаптируемая 
сетевая архитектура, в которой разделены уровни управле-
ния сетью и передачи данных, что обеспечивает программ-
ное управление сетью и абстрагирование/изоляцию (уровня) 
сетевой инфраструктуры от (уровня) приложений и сетевых 
услуг/сервисов [2].

IETF:	SDN — подход к построению сетей, обеспечива-
ющий прямое управление ресурсами и сетями, а также их 
распределение за счет добавления собственных средств об-
работки, администрирования и программного управления 
посредством открытых сетевых интерфейсов и абстракции 
(абстрагирования, изоляции) уровня сети [3].

МСЭ-Т:	SDN — технология построения сетей, которая 
позволяет реализовать централизованный, программиру-
емый уровень управления и изоляцию (абстракцию) уров-
ня данных; при этом уровни управления и данных разде-
лены, благодаря чему операторы сетей связи могут напря-
мую управлять своими виртуальными ресурсами и сетями. 
Программируемый уровень управления — уровень управ-
ления, который должен быть программируемым и управля-
емым централизованным образом; изоляция (абстракция) 
уровня данных — модели уровня данных должны быть аб-
страктными и упрощенными, а не специализированным ап-
паратным обеспечением [4].

Исследованием общих вопросов и стандартизацией SDN 
занимаются ONF, IETF, Исследовательская группа интернет-
технологий (Internet Research Task Force, IRTF), Европейский 
институт по стандартизации в области телекоммуникаций 
(European Telecommunications Standards Institute, ETSI) 
и МСЭ-Т. Представители Форума широкополосных сетей 
(Broadband Forum, BBF) изучают некоторые частные во-
просы построения и эксплуатации сетей SDN. В рамках ра-
бочей группы «Инновационные услуги и рыночные требо-
вания» (Service Innovation & Market Requirements) выделен 
проект SD-313 — коммерческие требования и структура SDN 
в широкополосных телекоммуникационных сетях (Business 
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Requirements and Framework for SDN in Telecommunication 
Broadband Networks). Проект предполагает проведение ис-
следований в области сценариев перехода к сетям SDN, вклю-
чая варианты поддержки SDN частью оборудования, а так-
же внедрение функциональности SDN в оборудование при 
обновлении ПО. 

Частные вопросы применительно к SDN рассматривают-
ся и участниками Форума оптического межсетевого взаимо-
действия (Optical Internetworking Forum, OIF). Эта некоммер-
ческая организация, разрабатывающая соглашения по реа-
лизации (Implementation Agreement, IA) для оборудования 
оптических сетей, оценивает концепцию SDN как перспек-
тивную и занимается разработкой требований к SDN в части 
транспортных сетей со стороны операторов (оптических) се-
тей и поставщиков услуг, структуры SDN и ее соотносимости 
с архитектурой оптических сетей с автоматической коммута-
цией (Automatically Switched Optical Network, ASON), а также 
демонстрацией и тестированием SDN.

Требования OIF к SDN с точки зрения операторов транс-
портных сетей включают:

 z функции уровня управления транспортной сети SDN;
 z функциональные требования к оркестратору, коорди-

нирующему функции и службы на различных уровнях транс-
портной сети и из конца в конец в смежных доменах SDN;

 z соотношение уровней SDN в транспортной сети — 
уровня передачи данных, управления, администрирования 
и оркестровки.

Апробацией разрабатываемых стандартов и разработ-
кой открытых решений SDN занимаются несколько органи-
заций:

 z OpenDaylight — объединение отраслевых производите-
лей, включая IBM, Juniper Networks, Cisco, Red Hat, VMware, 
Citrix, Ericsson, Microsoft, NEC, Big Switch Networks, Brocade 
Communications Systems. Целью проекта является создание 
единой открытой платформы SDN, разработка открытой 
структуры классов (фреймворка) в качестве основы для соз-
дания готовых продуктов и сервисов различными участни-
ками рынка;

 z Open vSwitch — проект по разработке программного 
коммутатора SDN с открытым исходным кодом для приме-
нения в виртуализированной сетевой среде. В проекте уча-
ствуют компании Citrix, Red Hat, Canonical, Oracle, FreeBSD 
Foundation, Nicira;

 z OpenStack — проект по разработке комплекса бес-
платных открытых программных средств для создания об-
лачной вычислительной инфраструктуры и хранилищ дан-
ных, включающий поддержку SDN. В проекте представле-
ны компании AT&T, AMD, Brocade Communications Systems, 
Canonical, Cisco, Dell, EMC, Ericsson, Groupe Bull, HP, IBM, 
Inktank, Intel, NEC, Rackspace Hosting, Red Hat, SUSE Linux, 
VMware, Yahoo!.

Обобщенная схема основных направлений стандарти-
зации и разработки представлена на рис. 1 [5], где серыми 
овалами показаны стандартизирующие организации, а бе-
лыми — объединения отраслевых производителей и проекты 
по разработке открытого ПО.

Стандарты	ONF. В 2011 г. компании Facebook, Deutsche 
Telekom, Microsoft, Verizon и Yahoo! организовали консор-
циум ONF с целью развития технологий SDN в целом и про-
токола OpenFlow в частности. Сегодня членами ONF явля-
ются практически все основные поставщики сетевого обо-
рудования, включая Alcatel-Lucent, Brocade, Ciena, Cisco, 
Dell, Ericsson, Extreme Networks, HP, Huawei, IBM, Infinera, 
Intel, Juniper Networks, Mellanox, Netgear, Nokia Solutions and 

Networks, ZTE, а также лидеры рынка систем виртуализации 
VMware и Citrix.

Основной задачей ONF является представление стандар-
та OpenFlow, который позволяет осуществлять удаленное 
управление уровнем передачи данных. Стандарт OpenFlow, 
первый стандарт SDN, является существенным элементом 
в открытой архитектуре SDN. В настоящее время в ONF про-
должается работа по анализу требований к SDN, развитию 
стандарта OpenFlow в соответствии с запросами, возникаю-
щими при коммерческом развертывании SDN, а кроме того, 
создаются новые стандарты в целях расширения возможно-
стей SDN.

Исследования в ONF по концептуальным и архитектур-
ным вопросам, по разработке стандарта OpenFlow и стан-
дартов совместно с мировыми экспертами в области SDN 
проводятся в рамках рабочих групп (РГ):

 z Architecture and Framework (архитектура): результатом 
работы РГ станут документы по архитектуре и концептуаль-
ным положениям SDN, в которых должны быть определены 
терминология SDN и требования к архитектуре, разработа-
на сама архитектура, исследованы вопросы взаимодействия 
с существующими сетями, включая протоколы маршрути-
зации и ОАМ, разработаны принципы защиты и восстанов-
ления в сети и др.;

 z Forwarding Abstractions (изоляция уровня передачи 
данных): РГ занимается разработкой средств унификации 
доступа к функциям аппаратных составляющих коммутато-
ра, обеспечивающих передачу данных. Создание абстракций 
для работы сетевого оборудования позволит избежать излиш-
ней детализации передаваемых инструкций и необходимости 
связывать их с технической реализацией отдельных функций 
в сетевых устройствах различных производителей;

 z Optical Transport (оптический транспорт): исследо-
вания РГ включают в себя разработку вариантов приме-
нения SDN и OpenFlow в оптических транспортных сетях, 
определение целевой эталонной архитектуры управления 
ONT, в которых применяется протокол OpenFlow, разра-
ботку расширений протокола OpenFlow, а также участие 
в разработке эталонной архитектуры SDN и терминоло-
гии, моделировании оптических коммутаторов и сетей, 
виртуализации сети OTN. РГ планирует разработать ин-
формационную модель обобщенных оптических транс-
портных сетей и оптических коммутаторов, соответству-
ющие модели данных, которые могут использоваться про-
токолами ONF, а также предложить решения и расшире-
ния к протоколам ONF, определяющие требования к SDN 
и стандарту OpenFlow для управления ONT;

 z Configuration and Management (конфигурирование 
и управление): РГ занимается вопросами OAM, разработ-
кой рекомендаций по использованию механизмов монито-
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Рис. 1. Распределение	стандартизирующих	организаций	по	направ-
лениям	разработки	архитектуры	SDN
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ринга физических и логических сетей на базе коммутаторов 
OpenFlow, каналов и путей для определения и локализации 
неисправностей, мониторинга качества функционирования. 
Исследуемые механизмы включают определение топологии 
физических и логических сетей, мониторинг физических 
и логических каналов между коммутаторами, мониторинг 
путей в логических сетях OpenFlow. РГ разрабатывает прин-
ципы передачи сообщений о состоянии (например, о неис-
правности канала, изменении конфигурации, потере сое-
динений с контроллером и др.) от коммутаторов OpenFlow 
к контроллеру OpenFlow и другим элементам сети, а также 
разрабатывает спецификации для состояний коммутатора 
OpenFlow, в которых передаются сообщения, семантика и со-
держание сообщений;

 z Market Education Committee (исследование рынка): 
РГ осуществляет образовательную деятельность в сообще-
стве SDN в целях продвижения сетей SDN на базе стандарта 
OpenFlow и самих стандартов ONF;

 z Testing and Certification (тестирование и сертифика-
ция): РГ разрабатывает методологию и тесты (включая про-
верку качества функционирования) в целях тестирования 
и сертификации оборудования SDN, а также требования 
к сертификационным лабораториям и средствам (програм-
мным и аппаратным) для проведения тестирования;

 z Extensibility (расширяемость): РГ занимается разви-
тием протокола OpenFlow, включая разработку прототипов 
(опытных образцов) для каждой новой функции, добавляе-
мой в протокол;

 z Migration (миграция): РГ разрабатывает методы пере-
вода (миграции) сетевых услуг из традиционных сетей свя-
зи на сеть SDN, построенную на базе протокола OpenFlow;

 z Wireless and Mobile (беспроводные и подвижные ра-
диотелефонные сети): РГ исследует вопросы применения 
концепции SDN и протокола OpenFlow в беспроводных 
и подвижных радиотелефонных сетях, включая разработку 
архитектуры, требований к семейству протоколов OpenFlow, 

Дорожная	карта	по	разработке	документов	РГ	ONF	в	2013—2014	гг.

Рабочая группа Документ Дата выпуска

Architecture and 
Framework

Концептуальные положения, версия 1.0 02/2013

Архитектура, версия 0.7 04/2013

Архитектура, версия 1.0 07/2013

Optical Transport Информационная модель и модель данных оптического транспортного коммутатора, версия 1.0 06/2013

Архитектура и концептуальные положения, версия 1.0 06/2013

Варианты применения, версия 0.7 06/2013

Архитектура и концептуальные положения, включая информационную модель и модель данных, 
финальная версия

09/2013

Требования, первая версия 12/2013

Требования, финальная версия 04/2014

Рекомендации и расширения к протоколам ONF для OTN, финальная версия 04/2014

Configuration and 
Management

Лучшие наработанные практики запуска сетей OpenFlow 01/2013

Определение принципов сообщений о событиях для коммутаторов OpenFlow 01/2013

Спецификация событий для коммутаторов OpenFlow 01/2013

Механизмы мониторинга физических каналов и определения топологии между коммутаторами 
OpenFlow

04/2013

Механизмы мониторинга логического канала и определения топологии между двумя логическими 
коммутаторами OpenFlow

04/2013

Рекомендации по использованию сетей OOB (Out-of-Band) 04/2013

Требования и методы проверки согласованности таблиц различных коммутаторов 06/2013

Migration Методы миграции и варианты использования 04/2013

Цели и исходные параметры для миграции 09/2013

Опубликование рабочего кода прототипа (опытного образца) для миграции, проверка параметров 01/2014

Демонстрация прототипа (опытного образца) ПО для миграции 04/2014

Wireless and Mobile Варианты применения концепции SDN для беспроводных и подвижных радиотелефонных сетей 
и требования по расширению семейства протоколов OpenFlow

2014

Эталонная архитектура SDN для беспроводных и подвижных радиотелефонных сетей и исследо-
вание протоколов OpenFlow

2014

Northbound 
Interface

Разработка функциональных требований:
— базовые (общие) API контроллера;
— документ с вариантами применения и требованиями для выбранных интерфейсов NBI для 
приложений

2014

Приоритизация и принятие решения о реализации API 2014

Реализация эталонного API на базе информационной модели ONF NBI (реализация в контрол-
лере и на стороне пользователя API) 

2014

Реализация выбранного варианта применения API на базе информационной модели ONF NBI 
(реализация в контроллере и на стороне пользователя API) 

2014
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требований по безопасности и др., а также вариантов при-
менения концепции SDN;

 z Northbound Interface: РГ занимается разработкой API 
для «северного» интерфейса;

 z Discussion Groups: «дискуссионные группы» ONF ор-
ганизуют форумы по тематике SDN.

В состав РГ и групп по переписке входят только сотруд-
ники компаний-членов ONF.

В настоящее время ONF уже разработаны следующие 
документы:

 z спецификация протокола и коммутатора OpenFlow, те-
кущая версия 1.4.0 (08/2013), предыдущие версии 1.0.х, 1.3.х 
и расширения к ней; версия 1.5.0 планировалась к выходу 
в январе 2014 г. [6], но на начало июля отсутствует;

 z спецификация протокола конфигурации коммутато-
ров OpenFlow и построения сетевой среды OF-Config, вер-
сия 1.2 (2014) [7];

 z структура оповещений о событиях OpenFlow, версия 
1.0 [8];

 z спецификация тестов на соответствие стандарту 
OpenFlow Switch, версия 1.0.1 [9].

Дорожная карта по разработке документов в рамках ра-
бочих групп ONF на 2013—2014 гг. представлена в таблице.

Стандарты	IETF.	Работа IETF, сообщества ученых, 
операторов сетей связи и производителей сетевого обору-
дования, исследующих вопросы развития сети Интернет 
и ее функционирования, распределена между РГ согласно 
основным выделенным тематикам, таким как маршрутиза-
ция, транспорт, безопасность и пр. Разработка аналитиче-
ских и стандартизирующих документов IETF, относящихся 
к SDN, стартовала в конце 2012 г. и сейчас находится на на-
чальных этапах [3].

РГ Interface to the Routing System (I2RS) (интерфейс к систе-
ме маршрутизации) создана в конце 2012 г. для разработки 
протокола I2RS, обеспечивающего взаимодействие с систе-
мой маршрутизации сети посредством протоколов и интер-
фейсов управления и/или администрирования [10]. Протокол 
I2RS предполагает расширение возможностей по управле-
нию действующими сетевыми устройствами при сохранении 
за ними уровня управления в части маршрутизации пере-
даваемых пакетов данных. В настоящее время целью РГ яв-
ляется разработка высокоуровневой архитектуры I2RS и ее 
основных составляющих, что в дальнейшем позволит раз-
работать информационную модель и сформулировать тре-
бования по протоколам и форматам передачи данных для 
интерфейсов I2RS.

Основные направления исследований РГ I2RS:
 z архитектура I2RS, включая вопросы политик управ-

ления и безопасности;
 z сценарии работы I2RS в частных вариантах (сцена-

риях) применения, в том числе взаимодействие с данными 
маршрутизации, управление и анализ работы протокола 
BGP, контроль и оптимизация трафика, распределенное реа-
гирование на сетевые атаки, маршрутизация на уровне услуг, 
получение информации о топологии сети (формирование се-
тевой топологии в настоящий момент не рассматривается);

 z информационные модели, соответствующие частным 
сценариям применения;

 z требования к протоколам I2RS и форматам представ-
ления данных;

 z анализ существующих протоколов и форматов пред-
ставления данных IETF и других организаций на соответ-
ствие требованиям.

В настоящее время действующими являются проек-
ты документов РГ по постановке проблемы I2RS, архи-
тектуре I2RS и базовой информационной модели дан-
ных маршрутизации. К тематике РГ I2RS также относят-
ся документы IETF, касающиеся работы сетевых служб 
(балансировка нагрузки, предотвращение вторжений, 
функциональность сетевых экранов и пр.) в I2RS, моде-
ли публикации-подписки для событий в I2RS, сценариев 
работы наложенной сети применительно к I2RS и пере-
хода I2RS на IPv6, информационной модели сетевых то-
пологий, протоколо-независимых сценариев работы I2RS.

РГ Path Computation Element (PCE) (элемент вычис-
ления пути) была создана в 2005 г. с целью разработки 
концепции PCE и протокола PCEP (PCE Communication 
Protocol), обеспечивающего взаимодействие с PCE, за-
прос и получение вычисленных путей сетевыми эле-
ментами [11]. Концепция PCE предполагает вынесение 
в отдельную логическую составляющую алгоритма вы-
числения путей в сети связи. В настоящее время усилия 
РГ сосредоточены на разработке протоколов архитекту-
ры PCE в сетях IP/MPLS и GMPLS для вычисления пу-
тей, коммутируемых по меткам (Traffic Engineering Label 
Switched Path, TE LSP) при взаимодействии точка-точ-
ка и точка-группа точек. РГ разрабатывает PCEP и необ-
ходимые для взаимодействия клиенты вычисления пути 
(Path Computation Clients, PCC), а также механизмы вза-
имодействия PCE между собой, включая средства аутен-
тификации и конфиденциальности.

Основные направления исследований РГ PCE:
 z расширение протокола PCEP для моделей расчета 

LSP, в том числе расчета основных, защитных и резерв-
ных путей, оптимизации на локальном или глобальном 
уровне и балансировки нагрузки;

 z разработка расширений для сигнализации RSVP-
TE с целью поддержки PCE (совместно с другими РГ);

 z разработка спецификации расширений протокола 
PCEP для взаимодействия в сетях GMPLS, включая сети 
WSON (Wavelength Switched Optical Network);

 z определение расширений PCEP для вычисления пу-
тей в многоуровневых сетях;

 z определение расширений PCEP, предлагающих но-
вые пути для существующего или нового LSP элементом 
PCE, хранящим состояния (stateful).

К тематике РГ PCE также относятся документы IETF, 
рассматривающие расширения протоколов IS-IS, OSPF 
для обнаружения элементов PCE.

Исследовательская группа Software-Defined Networking 
Research Group (SDNRG). Группа по SDN была сформирова-
на в составе исследовательской группы интернет-технологий 
IRTF, представляющей результаты исследований в IETF [12]. 
Целью SDNRG является изучение различных аспектов SDN 
для определения, распространения и применения подходов 
к реализации концепции SDN в краткосрочной перспекти-
ве, а также выявление вопросов, требующих дальнейшего 
изучения. В частности, целевыми вопросами для РГ являют-
ся масштабируемость, абстракции, языки и парадигмы про-
граммирования, полезные при реализации SDN, в том числе:

 z классификация моделей SDN, включая определения, 
классификации, взаимоотношения работ по SDN в IETF 
и других стандартизирующих организациях;

 z масштабируемость и применимость модели SDN;
 z многоуровневая программируемость и системы управ-

ления обратной связью;
 z сложность систем;
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 z языки описания сетей, абстракций, интерфейсов 
и компиляторов;

 z безопасность.
В настоящий момент SDNRG представила документы, 

в которых рассматриваются вопросы сокращения объемов 
контрольной информации в сети SDN, уровни SDN и тер-
минология архитектуры SDN, концепция SDN с точки зре-
ния поставщика услуг, анализ кластеров контроллеров SDN 
в крупномасштабных сетях.

Стандарты	МСЭ-Т.	МСЭ-Т занимается исследованием 
технических, эксплуатационных, тарифных и других во-
просов, выпускает рекомендации с целью стандартизации 
электросвязи на международном уровне. В ходе Всемирной 
ассамблеи МСЭ по стандартизации электросвязи в Дубае 
в 2012 г., где обсуждались вопросы SDN, было высказано 
согласованное мнение, что программно-конфигурируемые 
сети коренным образом преобразуют отрасль электросвязи 
и ИКТ в ближайшие десятилетия, обеспечат отрасли мно-
гочисленные преимущества. В условиях быстро растущего 
интереса к SDN со стороны значительного количества ком-
паний необходима система стандартов для широкого при-
менения SDN.

По результатам обсуждения тематики SDN в Исследо-
вательской комиссии (ИК) 13 МСЭ-Т было поручено в сле-
дующем исследовательском периоде расширить и ускорить 
работы в области архитектуры и требований к SDN, а также 
представить рекомендации Консультативной группе по стан-
дартизации электросвязи (КГСЭ) относительно порядка рас-
смотрения вопросов, выходящих за рамки мандата ИК 13.

КГСЭ поручено изучить проблему, рассмотреть вклады 
ИК 13 и других ИК и принять необходимые меры для акти-
визации деятельности по стандартизации SDN в МСЭ-Т [13]:

 z определить соответствующие ИК для осуществления 
последующих действий и установить подходящую организа-
ционную структуру в отношении SDN;

 z координировать работу по техническим вопросам SDN 
между ИК в соответствии с их компетенцией;

 z содействовать развитию сотрудничества с другими ор-
ганами и форумами по стандартизации, занимающимися во-
просами SDN;

 z определить четкое стратегическое видение процесса 
стандартизации SDN и активную роль МСЭ-Т.

В настоящее время исследованиями в области SDN 
в МСЭ-Т занимаются ИК 13 (архитектуры и функциональ-
ные требования к SDN) и ИК 11 (эталонные архитектуры 
сигнализации SDN, требования к сигнализации и прото-
колам SDN, включая протоколы взаимодействия, а также 
тестирование на соответствие и взаимодействие). Интерес 
к SDN проявляют ИК 15 (транспорт в SDN) и ИК 17  
(безопасность в SDN).

В ИК 13 SDN занимается РГ 3/13 «SDN и сети будуще-
го» в рамках исследовательского вопроса (ИВ) 11 «Развитие 
сетевых технологий и услуг, ориентированных на пользова-
теля, и взаимодействие с перспективными сетями, включая 
SDN» и ИВ 14 «Сети SDN и функционирование перспек-
тивных сетей с учетом оказываемых услуг», а также РГ 2/13 
«Облачные вычисления и основные возможности» в части 
прикладных вопросов — QoS, безопасность, мобильность. 
В рамках РГ 3/13 планируется организация двух новых ИВ: 
«Функциональные архитектуры и принципы SDN и будущих 
сетей» и «Анализ воздействия SDN и будущих сетей на ре-
гуляторный процесс».

В настоящее время ИК 13 и ИК 11 МСЭ-Т разрабатывают 
проекты следующих рекомендаций по тематике SDN:

 z Y.FNsdn (предложено определение SDN, описываются 
преимущества сетей и их ключевые характеристики в плане 
применения в телекоммуникациях, исследуются варианты 
и перспективы применения SDN на сетях операторов свя-
зи) [14];

 z Y.FNsdn-fm (описываются требования к использова-
нию формальных методов спецификации и верификации 
в контексте SDN для будущих сетей) [15];

 z Q.SBAN (определяются сценарии и требования к сиг-
нализации при использовании технологий SDN в сетях ши-
рокополосного доступа) [16];

 z Q. Supplement-SDN (определяется структура, требова-
ния и архитектура для сигнализации в SDN) [17].

На рис. 2 показана дорожная карта по разработке ре-
комендаций ИК 13 МСЭ-Т по SDN [18]. Здесь «Common 
SDN» — согласованная между МСЭ-Т, ETSI, ONF, OIF, TMF, 
IETF, BBF и сообществом разработчиков открытого ПО 
часть требований к SDN, их архитектуре, терминологии и др.

Стандарты	ETSI. Институт ETSI — некоммерческая ор-
ганизация по разработке стандартов в области телекомму-
никаций, официально признанная Европейским союзом. 
Институт разрабатывает стандарты фиксированной, под-
вижной, радио, конвергентной связи, а также телевещания 
и интернет-технологий.

В составе ETSI была выделена группа отраслевой специ-
фикации (Industry Specification Group, ISG) по разработ-
ке концепции виртуализации сетевых функций (служб) 
(Network Functions Virtualisation, NFV) [19]. Концепция NFV 
предполагает замещение разнообразных сетевых устройств 
стандартизированными высокопроизводительными сервера-
ми, коммутаторами и системами хранения данных с реализа-
цией сетевых функций (служб) программным обеспечением.

Виртуализируемые сетевые функции могут включать:
 z коммутирующее оборудование BRAS, маршрутизато-

ры, функции NAT;

ИВ 14

ИВ Варианты 
применения

ONF OIF TMF IETF BBF
Open Stack , Cloud Stack

Сотрудничество 
и координация

Common SDN Common SDN

Gaps

SDN МСЭ -Т

2013 2014 2015 ~ 2016

ИВ 14

Анализ регуляторного 
воздействия 
на SDN и будущие сети

Y. SDN-FR

ИВ 14 Функциональные  
требования к SDN МСЭ-Т

Функциональные требования 
и архитектуры  SDN

Новый ИВ 

Функциональные 
архитектуры и 
принципы  SDN  МСЭ -Т

Новый ИВ 

ИВ 11 Требования и функции SDN
 для обеспечения межсетевого взаимодействия

ИВ 6, 8, 9
Общие возможности 
( QoS , безопасность, мобильность) и 
принципы их поддержки в SDN

ИВ 2,3
Использование SDN

 в существующих сетях, таких как NGN -e

ETSI 
NFV

Рис. 2. Дорожная	 карта	 разработки	 рекомендаций	 по	 SDN		
в	ИК	13	МСЭ-Т
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 z узлы сети подвижной радиотелефонной связи MME, 
SCSF, HLR/HSS, SGSN, GGSN, PDN-GW, Node B, eNode B;

 z функции пользовательских устройств, включая марш-
рутизаторы и STB;

 z шлюзы IPSec/SSL VPN;
 z функции анализа трафика DPI, оценки QoE;
 z функции обеспечения качества услуг, включая мони-

торинг SLA, тестирование и диагностику;
 z функции сигнализации NGN в SBC, IMS;
 z общесетевые функции сервера AAA, контроля поли-

тик, тарификации;
 z функции прикладного уровня в сети распределения 

контента CDN и серверах кэширования, балансировки на-
грузки;

 z функции безопасности, включая межсетевые экраны, 
антивирусные средства, системы обнаружения вторжений, 
средства защиты от спама.

Реализация концепции NFV также должна затронуть си-
стемы OSS/BSS.

В настоящее время в число участников ISG NFV входят 
операторы сетей связи, производители сетевого оборудова-
ния, компании-разработчики ПО и вычислительного обору-
дования: AT&T, BT Group, China Mobile, Deutsche Telekom, 
KDDI, NTT DoCoMo, Orange, Telefonica, Verizon UK, Amdocs 
Software Systems, Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Citrix Systems, 
France Telecom, Hewlett-Packard, IBM Europe, Intel, Juniper 
Networks, Nokia Solutions and Networks, Vodafone Group 
Services, ZTE Corporation и др.

Предполагается, что ISG NFV разработает требования 
и архитектуру NFV, рассмотрит вопросы управления, орке-
стровки служб, архитектуры ПО, производительности и пе-
реносимости, надежности и устойчивости, безопасности 
и миграции к NFV. Концепция NFV сходна с концепцией 
SDN, однако на текущем, начальном, этапе работы степень 
их взаимного соотношения не является точно определенной. 
Согласно ETSI, концепция NFV в большой степени допол-
няет SDN, но концепции независимы, каждая из них может 
быть реализована отдельно. Сегодня стандарты группы ISG 
NFV находятся на начальной стадии разработки. В октябре 
2013 г. группой были разработаны первые спецификации.

На семинаре ETSI по вопросам сетей будущего [20] было 
объявлено о рассмотрении в рамках РГ ISG AFI (Autonomic 
network engineering for the self-managing Future Internet) во-
просов использования возможностей протокола IPv6 при 
автономном администрировании и управлении, в том чис-
ле применительно к сетям SDN. РГ планирует разработку 
требований к использованию специфических возможно-
стей IPv6 в автономных сетях эталонной архитектуры SDN 
и с возможным учетом концепции SDN в эталонных архитек-
турах подвижной радиотелефонной связи 3GPP и не-3GPP, 
NGN/IMS, BBF, TISPAN CDN, беспроводных самоорганизу-
ющихся/ячеистых топологиях и сенсорных сетях.

Заключение. Концепция сети SDN предполагает новый 
подход к организации сетевого взаимодействия, при кото-
ром разделены уровни управления сетью и передачи данных. 
К основным преимуществам сетей SDN относят централи-
зованное управление в мультивендорной среде, уменьше-
ние сложности сети за счет автоматизации, более высокую 
скорость внедрения инноваций, увеличение надежности 
и безопасности сети, обеспечение согласованности политик 
управления доступом, инжиниринга трафика, параметров 
качества услуг, безопасности и др., узконаправленное («то-
чечное») управление сетью, улучшение качества восприятия 
услуг пользователями.

Эти преимущества делают SDN стандартом для будущих 
сетей. Финализация процесса стандартизации SDN требу-
ет значительного времени. При этом имеются многочислен-
ные находящиеся на разных стадиях разработки стандарты 
в области SDN различных стандартизирующих организаций 
и сообществ по созданию открытого ПО.

ONF, как родоначальник SDN, ставит своей целью фор-
мирование новой архитектуры сети и оборудования, пред-
полагающей отделение плоскости управления от плоскости 
передачи, и прилагает значительные усилия к преодолению 
возникающих проблем, связанных со сложностями мигра-
ции от традиционных сетей к SDN и с трудностями стандар-
тизации плоскости передачи из-за препятствий со стороны 
ведущих мировых производителей оборудования.

IETF следует в сторону SDN другим путем, добавляя 
свойства открытых интерфейсов в существующую архитек-
туру и защищая, таким образом, вложенные инвестиции. 
Недостатками при этом являются ограниченная открытость 
и значительное усложнение сети, поскольку оборудование 
должно поддерживать старые и новые технико/технологи-
ческие решения.

ETSI, имея специализированную группу ISG для стан-
дартизации NFV, сосредотачивает значительные усилия на 
доказательной базе состоятельности концепции. При этом 
известная проблема производительности функционирова-
ния определяет реализацию сетевых функций на промыш-
ленных серверах, хотя создание специализированного обо-
рудования для NFV также актуально.

Целью OpenStack является создание облачной операци-
онной системы для оркестровки вычислений, хранения, ре-
ализации сетевых функций. В этом направлении достигнут 
значительный прогресс, однако требуется время для того, 
чтобы превратить эту систему в готовое, в том числе в ком-
мерческом плане, решение.
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В	программно-конфигурируемых	сетях	процессы	не-
посредственной	передачи	данных	отделены	от	процес-
сов	организации	сети	и	управления	передачей	данных.	
Предполагается,	что	переход	к	сетям	SDN	позволит	суще-
ственно	сократить	число	используемых	протоколов	при	по-
вышении	управляемости	сети.

Рассматриваются	предлагаемые	различными	стандар-
тизирующими	организациями	подходы	к	реализации	кон-
цепции	сетей	SDN	и	протоколы	из	числа	как	уже	существу-
ющих,	так	и	разрабатываемых	специально	для	построения	
сетей	SDN,	в	частности	архитектуры	и	протоколы	ONF	
(OpenFlow,	OF-CONFIG)	и	IETF	(I2RS,	PCEP,	ForCES).

Ключевые слова: программно-конфигурируемая сеть, ар-
хитектура, протокол, коммутатор, контроллер, SDN.

Введение.	Концепция программно-конфигурируемой 
сети (Software-Defined Network, SDN) предполагает новый 
подход к организации сетевого взаимодействия, при кото-
ром уровни управления сетью и устройств передачи данных 
разделяются, а функции уровня управления реализуются 
отдельным узлом, взаимодействующим с сетевыми устрой-
ствами. Эта концепция расходится с классической моде-
лью организации работы коммутаторов и маршрутизаторов 
в действующих сетях связи, в которой функции управления 
и передачи трафика объединены в рамках одного устрой-
ства. Стандарты концепции SDN разрабатываются несколь-
кими международными стандартизирующими организаци-
ями, форумами и консорциумами [1].

В структуре сети SDN выделяются следующие уровни 
[2, 3]:

 z инфраструктурный: среда передачи данных (сетевые 
устройства, каналы передачи данных);

 z уровень управления: контроллер, решающий низко-
уровневые задачи управления сетью, такие, например, как 
динамическая маршрутизация потоков передачи данных;

 z уровень сетевых приложений: прикладные решения 
высокоуровневого управления сетью (средства обеспечения 
безопасности, балансировки нагрузки, программного меж-
сетевого экрана, администрирования, обнаружения втор-
жений, а также функции инжиниринга трафика, управ-
ления мобильностью, управления доступом, организации 
энергоэффективной работы сети и др.).

На рис. 1 представлена модель структуры сети SDN. Для 
ее реализации, как правило, выделяют независимые прото-
колы, выполняющие следующие функции:

 z управление передачей данных — контроль потоков 
трафика, реагирование на изменения в них (а также взаи-
модействие с традиционными протоколами маршрутиза-
ции), анализ текущего состояния (загруженности) сетевых 
устройств, инжиниринг трафика;

Рис. 1. Структура	сети	SDN


