
ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	8,	2014	 9

12. IETF. Software-Defined Networking Research Group [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: https://irtf.org/sdnrg (дата об-
ращения: 06.03.14).

13. Resolution 77 — Standardization work in the ITU Telecommuni-
cation Standardization Sector for software-defined networking. — 
2012.

14. Framework of Telecom SDN (Software-Defined Networking): 
Draft ITU-T Recommendation Y.FNsdn, 02/2013.

15. Requirements of formal specification and verification methods 
for software-defined networking: Draft ITU-T Recommendation 
Y. FNsdn-fm, 06/2012.

16. Scenarios and signalling requirements for software-defined BAN 
(SBAN): Draft ITU-T Recommendation Q.SBAN, 06/2013.

17. Framework of signalling for SDN: Draft Supplement Q. Supple-
ment-SDN, 11/2013.

18. TD 018 — TSAG Plans for implementation of Resolution 77 and 
recommendations to TSAG. — 06/2013.

19. ETSI. Industry Specification Group, ISG Network Functions 
Virtualisation, NFV [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/nfv (дата 
обращения: 12.03.14).

20. ETSI Future Networks Workshop, Sophia Antipolis, 9—11 April 
2013 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
etsi.org/news-events/news/617—2013-fnt-intro (дата обращения: 
07.03.14).

Получено 18.03.14

УДК 621.391

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ	 АНАЛИЗ	 АРХИТЕКТУР	 И	 ПРОТОКОЛОВ	
ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ	 СЕТЕЙ
В.	А.	Ефимушкин,	директор департамента ОАО «Интеллект Телеком», к.ф.-м.н.; efimushkin@i-tc.ru
Т.	В.	Ледовских,	заместитель директора департамента ОАО «Интеллект Телеком», к.ф.-м.н.; ledovskikh@i-tc.ru
Д.	М.	Корабельников,	ведущий специалист ОАО «Интеллект Телеком»; korabelnikov@i-tc.ru
Д.	Н.	Языков,	ведущий специалист ОАО «Интеллект Телеком»; yazikov@i-tc.ru

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).
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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
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 z общее управление сетевыми устройствами — задание 
первичных конфигураций устройств, формирование сете-
вых топологий, управление виртуализацией;

 z взаимодействие с сетевыми приложениями.
Существует две интерпретации концепции SDN, под-

крепленные разрабатываемыми протоколами: модель кон-
сорциума Open Networking Foundation (ONF) [2, 4] и гибрид-
ная модель [5].

Архитектура	и	протоколы	ONF. Консорциумом ONF 
предложена и разрабатывается модель OpenFlow (рис. 2).

В сетевом устройстве OpenFlow, функционально соот-
ветствующем коммутатору без функций маршрутизации, 
реализуется поддержка протокола OpenFlow. Контроллер, 
размещенный на уровне управления, обеспечивает взаи-
модействие с инфраструктурным уровнем по протоколу 
OpenFlow, а также предоставляет API уровню приложе-
ний [2].

Консорциум ONF, являясь разработчиком открытых 
стандартов SDN, выделяет следующие протоколы взаимо-
действия различных уровней архитектуры:

 z OpenFlow — открытый расширяемый протокол уста-
новления соединения между контроллером и коммутато-
ром, непосредственного управления потоками и формиро-
вания правил их обработки коммутатором;

 z OF-CONFIG — открытый расширяемый прото-
кол конфигурирования сетевой среды и управления ею 
(operational context), включая виртуальные и физические 
устройства;

 z NB-API (NorthBound API) — API «северного» интер-
фейса, предоставляемый контроллером сетевым приложе-
ниям.

Подход ONF предполагает, что инфраструктурный 
уровень представлен специализированными коммутато-
рами OpenFlow (OpenFlow-only), которые работают только 
в рамках инфраструктуры OpenFlow, и гибридными ком-
мутаторами (OpenFlow-hybrid), поддерживающими одно-
временную работу с классической и OpenFlow сетевыми 
инфраструктурами, включая передачу пакетов между ними.

В коммутаторе, в соответствии с концепцией OpenFlow, 
есть одна или несколько таблиц потоков, таблица групп 
и канал OpenFlow для взаимодействия с контроллером. 

Записи в таблицах потоков и групп определяют порядок 
обработки поступающих на входы коммутатора пакетов. 
Взаимодействие по каналу OpenFlow осуществляется с ис-
пользованием протокола OpenFlow, его сообщения табли-
цами потоков и групп не обрабатываются (рис. 3) [6].

Протокол	OpenFlow позволяет контроллеру передавать 
команды на добавление, изменение и удаление записей в та-
блицах. Изменения в таблицах могут осуществляться при 
получении соответствующих табличным записям пакетов 
или превентивно.

Каждая запись в таблице потоков содержит поля срав-
нения, приоритет записи в таблице, счетчики, набор ин-
струкций, применяемых к соответствующему критериям 
полей сравнения пакету, срок до истечения времени жизни 
пакета (TTL) и набор данных, размещаемый контроллером 
и не используемый в процессах обработки пакетов. В каче-
стве поля сравнения могут применяться различные поля за-
головков пакетов и другие данные. Обязательными полями 
являются входящий порт коммутатора, на который было 
получено сообщение, номер инкапсулированного протоко-
ла, адреса отправителя и получателя протоколов Ethernet, 
IPv4, IPv6, TCP, UDP. Спецификациями также предусмо-
трен анализ номера и приоритета VLAN, заголовков про-
токолов IP, TCP, UDP, SCTP, ICMP, ARP, ICMPv6, MPLS, 
PBB. При этом допускаются дополнительные анализируе-
мые поля.

При обработке пакет передается между таблицами, 
каждая из которых определяет параметры обработки (пере-
дачу пакета, его изменение, обработку таблицы групп, пере-
дачу следующей таблице потоков вместе с метаданными, 
работу с метками MPLS, тегами PBB, VLAN ID и временем 
жизни пакета). При отсутствии соответствующих записей 
в таблицах потоков пакет, в зависимости от специальной 
записи, может быть отброшен, передан следующей таблице 
потоков или контроллеру для анализа.

Таблица групп определяет дополнительную обработку 
пакета и может включать такие действия, как широковеща-
тельная рассылка (flooding), «многолучевая» (multipath) пе-
редача, быстрая перемаршрутизация (fast reroute) и агрега-
ция каналов. Для коммутаторов OpenFlow предусмотрены 
механизмы сбора статистики, что позволяет реализовывать 
механизмы QoS. Предполагается, что канал OpenFlow за-
щищен с использованием криптографического протокола 
TLS (Transport Layer Security), но допускается использова-
ние TCP без шифрования.

На данный момент выпущена спецификация протокола 
OpenFlow версии 1.4.0, при этом наиболее распространен-
ной в действующих реализациях остается версия 1.0, соче-

Рис. 2. OpenFlow	—	модель	реализации	концепции	SDN
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тающая относительную простоту и наличие наработанной 
базы программного кода. Начиная с версии 1.1 была пред-
ложена новая модель конвейера обработки пакетов, что сде-
лало невозможной обратную совместимость. Дальнейшие 
спецификации (1.2, 1.3) вводили дополнительную функци-
ональность, необходимую для практического применения 
OpenFlow: поддержку IPv6, расширяемый формат OXM 
описания полей сравнения (OpenFlow Extensible Match), 
поддержку множественных контроллеров, реализацию 
туннелей как логических портов и др. Версии протокола 
1.0.X в настоящее время не поддерживаются, для практи-
ческих реализаций ONF рекомендует версии не ранее 1.3. 
Изменения в версиях протокола OpenFlow представлены 
в таблице.

Спецификацией протокола предусмотрено три основ-
ных вида сообщений:

 z сообщения контроллер-коммутатор: инициируют-
ся контроллером, используются для прямого управления 
коммутатором и получения информации о его состоянии;

 z асинхронные: инициируются коммутатором, исполь-
зуются для извещения контроллера о событиях в сети и из-
менениях состояния коммутатора;

 z симметричные: могут инициироваться как контрол-
лером, так и коммутатором.

Сообщения контроллер-коммутатор позволяют полу-
чать данные о коммутаторе, его возможностях, статистиче-
скую информацию и данные текущей конфигурации, изме-
нять конфигурацию, добавлять, изменять и удалять записи 
в таблицах потоков и групп, свойства портов, а также по-
сылать пакеты через определенные порты коммутатора для 
получения извещений о завершении каких-либо операций, 
получения и установления конфигураций для сценариев 
более чем с одним контроллером.

Асинхронные сообщения позволяют коммутатору из-
вещать контроллер о получении пакета, изменениях в со-
стоянии коммутатора, передавать полученные пакеты кон-
троллеру, сообщать об удалении записи из таблицы пото-
ков, изменениях конфигурации и состояния портов, а также 
о возникающих ошибках.

Симметричные сообщения включают типовые сообще-
ния HELLO, ECHO, а также сообщения Experimenter, пред-
назначенные для добавления новой функциональности, ко-
торая может быть учтена в будущих спецификациях.

Контроллер OpenFlow поддерживает несколько кана-
лов OpenFlow с коммутаторами OpenFlow. Коммутатор 
OpenFlow может поддерживать одно соединение с кон-
троллером OpenFlow или, для обеспечения надежности, 
несколько — с разными контроллерами.

Протокол OpenFlow не накладывает ограничений на 
сеть, используемую для передачи его сообщений, если не 
считать поддержки протокола TCP/IP для основных сое-
динений OpenFlow. Администрацией адресного простран-
ства Интернет протоколу OpenFlow был назначен TCP-порт 
6653, учтенный начиная со спецификации протокола вер-
сии 1.4.0 (в ранних версиях применялись порты 6633, 976). 
Дополнительные соединения OpenFlow могут использовать 
другие протоколы, включая TLS, DTLS и UDP.

При первичном запуске коммутатор обращается ко всем 
контроллерам, IP-адреса которых были указаны при его 
конфигурации.

Протокол	OF-CONFIG разработан для решения задач 
более высокого, по сравнению с протоколом OpenFlow, 
уровня. В основном это задачи по построению сетевой 
среды в целом, конфигурации коммутаторов и принятию 
решений, например, о закрытии или открытии отдельных 
портов [7].

Сравнение	версий	протокола	OpenFlow

Характеристики
Версия

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

Дата выпуска 31.12.2009 28.02.2011 05.12.2011 16.04.2012 05.08.2013

Таблицы потоков 1 Конвейер Конвейер Конвейер Конвейер

Количество критериев 
сравнения

12 15 36 40 42

Расширяемость полей 
сравнения

Нет Нет Да Да Да

Доступные решения ПО и аппаратные ре-
шения

ПО ПО ПО В разработке

Обязательные под-
держиваемые опера-
ции

Передача (forward), 
сброс (drop) 

Вывод (output), 
сброс, группировка 
(group) 

Вывод, сброс, груп-
пировка

Вывод, сброс, груп-
пировка

Вывод, сброс, груп-
пировка

Дополнительные под-
держиваемые опера-
ции

Передача, помеще-
ние в очередь (en-
queue), изменение 
поля (Modify-Field) 

Вывод, указание 
очереди (Set-Queue), 
установка/снятие 
тега (Push-Tag/Pop-
Tag), запись в поле 
(Set-Field) 

Вывод, указание 
очереди, установка/
снятие тега, запись 
в поле, изменение 
TTL (Change-TTL) 

Вывод, указание 
очереди, установка/
снятие тега, запись 
в поле, изменение 
TTL

Вывод, указание 
очереди, установка/
снятие тега, запись 
в поле, изменение 
TTL 

Поддержка более од-
ного контроллера

Нет Нет Да Да (вспомогательные 
соединения) 

Да

Поддерживаемые воз-
можности

Ethernet, IP, TCP OpenFlow 1.0, MPLS OpenFlow 1.1, IPv6 OpenFlow 1.2, рас-
ширенные заголов-
ки IPv6

OpenFlow 1.3, свой-
ства оптических 
портов, связывание 
сообщений
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Протоколом OF-CONFIG предусмотрены следующие 
абстракции (рис. 4):

 z логический коммутатор OpenFlow — абстракция узла 
передачи данных OpenFlow. Протокол OF-CONFIG позво-
ляет осуществить конфигурацию логического коммутатора 
OpenFlow, чтобы контроллер OpenFlow мог взаимодейство-
вать с ним и управлять им по протоколу OpenFlow;

 z OpenFlow-совместимый коммутатор — физический 
или логический сетевой элемент, ресурсы которого (пор-
ты, очереди и пр.) выделены одному или нескольким логи-
ческим коммутаторам OpenFlow. Протокол OF-CONFIG 
позволяет динамически назначать ресурсы OpenFlow-
совместимого коммутатора размещенным на нем логиче-
ским коммутаторам OpenFlow;

 z точка конфигурации OpenFlow — источник сообще-
ний OF-CONFIG для OpenFlow-совместимых коммутато-
ров. Сущность точки конфигурации OpenFlow и взаимо-
действие точек конфигурации с контроллерами OpenFlow 
в настоящий момент спецификациями ONF не регламен-
тируются.

В качестве базового протокола для OF-CONFIG специ-
фикацией 1.1.1 определен протокол NETCONF.

Протокол OF-CONFIG используется для решения сле-
дующих задач:

 z назначение одного или более контроллеров OpenFlow 
коммутатору;

 z конфигурирование портов и очередей;
 z удаленное изменение свойств портов;
 z конфигурирование сертификатов для безопасного 

взаимодействия логических коммутаторов OpenFlow и кон-
троллеров OpenFlow;

 z запрос возможностей логических коммутаторов 
OpenFlow;

 z конфигурирование ограниченного набора туннелей 
(IP-in-GRE, NV-GRE, VxLAN);

 z инициализация логических коммутаторов OpenFlow;
 z назначение ресурсов OpenFlow-совместимого ком-

мутатора одному и более логическому коммутатору 
OpenFlow;

 z поддержка согласованных моделей участка передачи 
(Negotiable Datapath Model, NDM) — в разработке.

Предполагается, что следующие версии OF-CONFIG 
будут предусматривать также такие возможности, как об-
наружение коммутаторов и топологии, конфигурирование 
характеристик, обработка триггеров, связанных с событи-

ями, инициализация сети OpenFlow, поддержка большего 
числа конфигурируемых туннелей.

Спецификацией протокола OF-CONFIG определена мо-
дель передаваемых протоколом данных, которая имеет су-
щественное значение, так как стандартизированная модель 
данных сети связи является необходимым условием успеш-
ного практического применения SDN. Регламентированная 
модель описания сети обеспечивает согласованное пред-
ставление о состоянии сети SDN, всех ее составляющих 
и возможность независимой разработки программных 
средств для работы с сетью SDN посредством протоколов 
ONF при сохранении совместимости.

Протоколы	NB-API. До середины 2013 г. ONF целена-
правленно не разрабатывал и не накладывал требований на 
API, реализуемые контроллерами для организации взаимо-
действия с сетевыми приложениями. Таким образом, ONF 
опирался на практику, в большей степени характерную для 
отрасли разработки ПО, нежели для сетевого оборудова-
ния. Решения, создаваемые для реализации функций кон-
троллеров, предлагают собственные API, конкурирующие 
в рыночных условиях. Предполагалось, что наиболее по-
пулярный, сформированный при прямом взаимодействии 
различных участников рынка (разработчиков контролле-
ров и разработчиков сетевых приложений), API станет де-
факто стандартом.

В настоящее время в ONF создана рабочая группа 
Northbound Interface («Северный» интерфейс), в планы кото-
рой входят разработка функциональных требований к базо-
вым API контроллера и реализация базового эталонного API.

Архитектура	и	протоколы	IETF. Гибридный подход 
в различных интерпретациях разрабатывается рабочими 
группами IETF I2RS и PCE. В сетевом устройстве, в соот-
ветствии с гибридным подходом, должны быть реализова-
ны подсистема агента или клиента, функция маршрутиза-
ции и сигнализации, функция управления конфигурацией 
устройства и функция учета информации [5]. Модель ги-
бридного подхода на примере архитектуры рабочей группы 
I2RS приведена на рис. 5.

Функция маршрутизации и сигнализации сетевого 
устройства отвечает за передачу пакетов данных между 
различными сегментами сети, а также принимает решение 
о пересылке данных на основании определенных правил 
и информации о топологии сети. Подсистема маршрутиза-
ции и сигнализации включает функциональность, связан-
ную с протоколами маршрутизации, например IS-IS, OSPF, 
BGP, PIM и т. д.

Функция управления конфигурацией устройства отве-
чает за предоставление возможности настройки и управле-
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Рис. 4. Основные	абстракции	протокола	OF-CONFIG
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ния сетевым устройством с использованием интерфейса ко-
мандной строки, простого протокола сетевого управления 
(SNMP), сетевого протокола конфигурации (NETCONF) 
и др.

Функция учета информации включает различные счет-
чики, статистику и информацию о локальных событиях.

Для взаимодействия приложений и сетевых устройств 
в гибридном варианте на уровне приложения выделяется 
логическая составляющая, которая взаимодействует со спе-
циализированной подсистемой в сетевом устройстве.

Гибридный подход не отвечает в полной мере канониче-
скому виду сети SDN, сочетая функциональность управле-
ния сетью, реализованную, в соответствии с классическим 
подходом, в каждом сетевом устройстве, и выделенный уро-
вень удаленного управления.

Далее рассмотрены протоколы, которые предлагается 
использовать на различных уровнях архитектуры решения 
IETF.

Протокол	I2RS предназначен для организации взаи-
модействия сетевого оборудования и приложений, в част-
ности для обмена данными маршрутизации, информацией 
о состоянии сетевого устройства, об изменении этого со-
стояния, а также для удаленного изменения состояния се-
тевого устройства [5].

Подобно протоколу OpenFlow, протокол I2RS разраба-
тывается как открытый протокол, предусматривающий воз-
можность расширения и определяющий модели данных для 
защищенного, авторизированного и аутентифицированно-
го взаимодействия агента I2RS и клиента I2RS, регламен-
тируя, таким образом, набор данных, который может быть 
предоставлен внешним приложениям.

Предполагается, что протокол I2RS будет обеспе-
чивать доступ к таблицам одноадресной и групповой 
IP-маршрутизации, таблицам меток MPLS, данным марш-
рутизации иных протоколов (например, IGP, BGP), прото-
колам MPLS (LDP, RSVP-TE и др.).

Поскольку разработка протокола находится на началь-
ном этапе, для него определены только общие требования, 
другие технические вопросы на настоящий момент не раз-
работаны.

Протокол	ForCES. Протокол разделения элементов 
передачи данных и управления (Forwarding and Control 
Element Separation) исторически более ранний, чем 
OpenFlow, и также предполагает разделение уровней пе-
редачи и управления. Характерным отличием протоко-
ла ForCES является разделение этих уровней в рамках 
одного логического сетевого устройства, в котором вы-
деляются следующие логические элементы (рис. 6) [8, 9]:

 z элементы передачи данных (Forwarding Element, FE) 
выполняют задачи попакетной обработки трафика, вклю-
чая передачу, формирование очередей и изменение заго-
ловков пакетов;

 z элементы управления (Control Element, CE) выпол-
няют задачи, связанные с работой протоколов маршрути-
зации (например, OSPF, BGP, RSVP, LDP и пр.), контроля 
доступа и сигнализации;

 z менеджеры CE (CE Manager, CEM) и FE (FE Manager, 
FEM) отвечают за первоначальную конфигурацию CE и FE 
соответственно. Протоколы их взаимодействия с CE и FE 
и между собой стандартами ForCES не определены.

В рамках данной архитектуры протокол ForCES пред-
назначен для организации взаимодействия CE и FE, уста-
новления и прерывания соответствия FE/CE и сетевого эле-
мента. При этом общая архитектура сети связи, в отличие 
от концепции OpenFlow, сохраняет текущий вид.

Модель данных FE в протоколе ForCES определена 
стандартом RFC 5812 и позволяет описывать возможно-
сти и ограничения элемента FE, его состояния, разделять 
функциональность FE на логические функциональные бло-
ки (LFB), осуществлять мониторинг и контроль FE и от-
дельных LFB [9]. Для описания модели данных использу-
ется язык XML.

Протокол	PCEP	(PCE Communication Protocol) обеспе-
чивает взаимодействие между элементом PCE, имеющим 
доступ к информации о топологии сети в целом и осущест-
вляющим вычисление маршрутов передачи данных, и за-
прашивающей подсистемой PCC (Path Computation Client) 
сетевого устройства. Элемент PCE может быть реализован 
как приложение, функционирующее на одном из сетевых 
узлов или на выделенном сервере.

Архитектура и протокол взаимодействия PCE описаны 
документами IETF RFC 4655 [10] и RFC 5440 [11] соответ-
ственно.

Протокол PCEP использует порт 4189 и TCP в качестве 
транспортного протокола. В целях обеспечения информа-
ционной безопасности для протокола могут использоваться 
механизмы безопасности протокола TCP.

Кроме элемента PCE и клиента PCC, стандартом пред-
усмотрено понятие базы данных инжиниринга трафи-
ка TED, содержащей данные узлов и топологии домена. 
Данные TED могут быть получены с использованием про-
токолов маршрутизации IGP или иными способами.

Концепция PCE и протокол PCEP предназначены для 
использования в условиях:

 z высокой вычислительной стоимости процессов рас-
чета путей, и прежде всего для случаев многокритериаль-
ного решения задач;

 z неполной информированности узла, выполняющего 
расчет пути, о состоянии сети в целом;

 z высоких требований к памяти и вычислительным ре-
сурсам на поддержание работы TED;

 z отсутствия в некоторых элементах оптических сетей 
уровня управления, что не позволяет осуществлять марш-
рутизацию;

 z необходимости координированного расчета резерв-
ных путей для обеспечения пропускной способности;

 z необходимости поддержки политик выбора путей, на-
пример заданием отдельных путей явным образом.

Протокол PCEP является наиболее узкоспециализи-
рованным из рассматриваемых протоколов, обеспечивая 
исключительно задачи запроса и получения информации 
о путях. Тем не менее в настоящее время концепция эле-
ментов PCE и протокол PCEP активно рассматриваются 
в связи с концепцией SDN, фактически представляя собой 
ограниченный вариант гибридного подхода к реализации 
SDN.

Менеджер  CE

Менеджер  FE

Сетевой элемент ForCES

CE 1 CE 2

FE 1 FE 2

Рис.6. Основные	абстракции	протокола	ForCES
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Заключение. Анализ представленных протоколов сетей 
SDN позволяет выделить их следующие особенности:

 z наиболее характерной моделью реализации взаимо-
действия уровней управления и передачи данных является 
выделение двух протоколов. Один используется для управ-
ления собственно передачей данных, получения информа-
ции о текущем состоянии оборудования, передачи команд 
по перенаправлению трафика, реагирования на изменения 
потоков трафика. Второй обеспечивает общее управление 
сетевыми устройствами, включая задание первичных кон-
фигураций устройств и формирование сетевой топологии;

 z все современные протоколы управления находятся на 
раннем этапе стандартизации, соответствующие докумен-
ты — в первых проектных стадиях или только планируются 
к разработке. Существует большое количество вопросов, 
требующих углубленного изучения в целях принятия по 
ним решения участниками рынка и стандартизирующими 
организациями. Ожидается, что ряд технических решений 
будет выработан рынком без участия стандартизирующих 
организаций, что также требует дополнительного време-
ни. Это накладывает ограничения на фактическую приме-
нимость предлагаемых в настоящий момент решений. При 
этом необходимо отметить, что процесс выработки стан-
дартов и решений в настоящее время идет активно, участ-
ники различных организаций взаимодействуют в процессах 
выработки принципиальных положений;

 z для всех разрабатываемых протоколов признана не-
обходимость выработки системной информационной моде-
ли передаваемых данных, выбора формата представления 

данных при передаче. При этом для современных решений 
характерно обращение к стандартам программной отрасли, 
в частности, де-факто стандартом может быть признано ис-
пользование платформы XML.
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ИНФОРМАЦИЯ

«PR-ВЕКТОР» МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
II Стратегический форум «PR-Вектор. 

Развитие внешних и  внутренних комму-
никаций в сфере ИКТ» (организатор — ГК 
COMNEWS) собрал более 200 представителей 
корпоративных PR-служб и отраслевой дело-
вой журналистики. В узком профессиональ-
ном кругу они обсудили вопросы развития 
профессиональных коммуникаций в изменя-
ющихся условиях современного ИКТ-рынка.

Выступавшие на форуме специалисты отме-
чали важность совместной работы журналистов 
и редакторов, сотрудников пресс-служб отрас-
левых компаний и госструктур. Модератор пер-
вой секции «PR-board: Интервью с лидерами» 
И. Цуканов, заместитель главного редактора 
журнала «Ведомости», обобщил итоги обсужде-
ния: необходима активная попытка понимания 
и взаимной поддержки журналистов и пиарщи-
ков. В. Калинин, советник руководителя по свя-
зям с общественностью и СМИ Федерального 
агентства связи, подчеркнул ориентированность 
подачи ведомственной информации на игроков 
рынка, а не на массового читателя, что объяс-
няет более строгий подход к ее отбору. Пресс-
секретарь Роскомнадзора В. Ампелонский, от-
метив высокий профессионализм журналистов, 
работающих в сфере информационных техно-
логий, призвал их не скупиться на аналитику, 
брать не количеством публикаций, а стремлени-

ем сформировать у ключевой аудитории целевой 
образ компании.

Новые технологии профессиональных ком-
муникаций продемонстрировали на практике 
участники блиц-сессии «Как говорить на одном 
языке с деловой прессой? Секреты общения без 
переводчика» (модератор — главный редактор 
изданий ГК COMNEWS Л. Коник).

Организатором case-study по проблемам, 
возникающим в процессе слияний и поглоще-
ний (Mergers and Acquisitions, M&A), выступила 
компания «Российские сети вещания и опове-
щения». Директор департамента информации 
и корпоративных коммуникаций ФГУП РСВО 
Е. Козлов поделился опытом стратегических 
коммуникаций в ходе M&A: «Привлечь внима-
ние читателя к реализации социально значи-
мого проекта, такого, например, как внедрение 
системы оповещения о чрезвычайной ситуации, 
непросто. Однако не менее сложные задачи при-
ходится решать в сфере внутренних коммуни-
каций, и особенно болезненно они протекают 
при M&A. Так, ФГУП РСВО по итогам первого 
года работы единого предприятия (слияние 
московской и санкт-петербургской радиосетей 
произошло летом 2013 г.) вошло в топ-30 рос-
сийских компаний по объему выручки, в пер-
вую десятку по клиентской базе, в пятерку ве-
дущих дата-центров страны. Объединение таких 

мощных активов потребовало большого объе-
ма разъяснительной работы среди сотрудников, 
важно было донести до всех, что намечается не 
поглощение одного предприятия другим, а ин-
теграция усилий для продвижения в нужном 
направлении: в плане экономики и финансов, 
технологического развития, удобства сервисов 
и улучшения обслуживания клиентов, повыше-
ния их лояльности.

Опыт МГРС, которая с приходом в 2007 г. но-
вого руководства развивалась как бизнес-ори-
ентированная компания, помог мотивировать 
сотрудников и питерской радиосети на произ-
водственную активность. Чтобы показать, ка-
кие новые принципиальные возможности для 
продвижения открываются перед ними, с апре-
ля 2013 г. в производственных помещениях ра-
диосети было налажено внутрикорпоративное 
вещание. И каждую пятницу в программах ин-
транет-радио обсуждались актуальные вопро-
сы объединения. Опрос показал, что их слуша-
ли 97% сотрудников. Как результат, к моменту 
образования ФГУП РСВО ситуация слияния двух 
бизнесов была воспринята правильно».

Форум «PR-Вектор» продемонстрировал 
трансформацию потребления отраслевого кон-
тента, важность нестандартного продвижения 
высокотехнологичных решений на рынке ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций.


