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ВВЕДЕНИЕ 

 

С появлением концепции интернета вещей и развитием систем 

искусственного интеллекта требования к инфокоммуникационным сетям 

существенно изменились. Традиционные решения используют реактивную 

схему управления потоками данных, когда решения по коммутации 

принимаются во время передачи потока. В основе подхода программно-

определяемых сетей лежит возможность эффективного динамического 

управления пересылкой данных в сети с помощью открытого протокола 

OpenFlow. Вынесение логики управления в отдельный контроллер 

значительно упрощает программное и аппаратное обеспечение облачной и 

сетевой инфраструктуры систем искусственного интеллекта, что позволяет 

снизить стоимость развертывания современных инфокоммуникационных 

систем и сетей. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Лекция №1. Инфокоммуникационные системы искусственного 

интеллекта 

1.1.1. Цель лекционного занятия 

Цель лекционного занятия №1 состоит в том, чтобы на теоретических 

примерах дать студентам общее представление о принципах построения 

инфокоммуникационных систем искусственного интеллекта, концепции 

Интернета вещей. 

1.1.2. Описание лекционного задания 

Рассматриваются следующие основные вопросы: 

1. Понятие Интернет вещей.  

2. Индустрия 4.0.  

3. Архитектура Интернета вещей.  

4. Компоненты систем Интернета вещей.  

5. Стандарты связи: LoRa, 6LoWPAN, SIGFOX, NB-IoT, Weightless P, 

NB-Fi, Стриж, OpenUNB.  

6. Основные виды киберугроз Интернета вещей, и принципы защиты 

данных в беспроводных инфокоммуникационных системах 

искусственного интеллекта.  

7. Программно-определяемые радиосистемы SDR.  

8. Программное обеспечение для конфигурации приемников SDR и 

их использования для приема. 

1.2. Лекция №2. Программно-определяемые сети 

1.2.1. Цель лекционного занятия 

Цель лекционного занятия №2 состоит в том, чтобы на теоретических 

примерах дать студентам общее представление о принципах построения и 
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функционирования программно-определяемых сетей, управления их 

компонентами. 

1.2.2. Описание лекционного задания 

 Рассматриваются следующие основные вопросы: 

1. Особенности программно-определяемых сетей.  

2. Архитектура программно-определяемой сети: уровень приложений, 

уровень управления, уровень инфраструктуры.  

3. Компоненты программно-определяемой сети.  

4. Системы управления и технической эксплуатации. 

 

Программно-конфигурируемая сеть (SDN от англ. Software-defined 

Networking, также программно-определяемая сеть) — сеть передачи 

данных, в которой уровень управления сетью отделён от устройств 

передачи данных и реализуется программно, одна из форм виртуализации 

вычислительных ресурсов. 

 

 

Рисунок 1 – Структура и компоненты SDN 

 

В архитектуре SDN можно выделить два основных направления обмена 

информацией : между SDN приложениями («северный мост») и для 

управления физическими устройствами («южный мост»).  В качестве 
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«северного моста» выступает протокол на основе RESТ API, а в качестве 

«южного моста» обычно рассматривается протокол OpenFlow. 

В обычных сетях и уровень управления, и уровень передачи данных 

реализуются аппаратными маршрутизаторами (рисунок 2), что приводит к 

возникновению ряда проблем: 

- зависимость от производителя; 

- ошибки в реализациях сетевых протоколов; 

- миллионы строк закрытого проприетарного кода; 

- высокая стоимость оборудования; 

- высокая стоимость эксплуатации; 

- сложность управления большими сетями; 

- сложность отладки; 

- “закрытость” оборудования и программного обеспечения; 

- сложность внедрения новых идей; 

- неэффективность использования аппаратных ресурсов, 

энергоэффективность; 

 

Рисунок 2 – Упрощенная структурная схема маршрутизатора 
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а) б) 

Рисунок 3 – Сравнение взаимодействия между устройствами в 

традиционной сети (а) и сети, построенной на использовании идеологии 

SDN 

 

На рисунке 3 представлено сравнение взаимодействия между 

устройствами в сети, построенной на взаимодействии маршрутизаторов, и 

сети, построенной с использованием идеологии SDN, где взаимодействие 

осуществляется между управляемыми коммутаторами, выделены несколько 

уровней организации контроллера сети (Control Protocol, GUI, OS Services). 

Основные принципы SDN: 

- физическое разделение уровня передачи данных от уровня 

управления сетевых устройств; 

- логически централизованное управление; 

- программируемость; 

- открытый единый интерфейс управления. 

Преимущества SDN: 

- повышение гибкости и скорости управления; 

- сокращение расходов на обслуживание сети (OPEX); 

- удешевление оборудования (CAPEX); 

- разработка новых сетевых сервисов и высокая скорость внедрения. 
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Протокол OpenFlow (рисунок 4) используется для управления 

физическими устройствами. 

 

Рисунок 4 – OpenFlow коммутатор 

 

Поддерживается три типа сообщений. 

1) Сообщения контроллер-коммутатор: 

- конфигурирование коммутатора; 

- управление и контроль состояния; 

- управление таблицами потоков; 

- Features, Configuration, Modify-State (flow-mod), Read-State (multipart 

request), Packet-out, Barrier, Role-Request. 

2) Симметричные сообщения: 

- отправка в обоих направлениях; 

- обнаружение проблем соединения контроллера с коммутатором; 

- Hello, Echo. 

3) Ассиметричные сообщения: 

- отправка от коммутатора к контроллеру; 
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- объявляют об изменении состояния сети, состояния коммутаторов; 

- Packet-in, flow-removed, port-status, error. 

На рисунке 5 показаны два варианта маршрутизации в сети с 

SDN/OpenFlow. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5 – Варианты маршрутизации с SDN/OpenFlow 
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1.3. Лекция №3. Качество обслуживания 

1.3.1. Цель лекционного занятия 

Цель лекционного занятия №3 состоит в том, чтобы на теоретических 

примерах дать студентам общее представление об архитектуре и параметрах 

качества сетевых сервисов, сетевых механизмах, критериях и метриках 

обеспечения качества сервиса, методах обнаружения и предотвращения 

перегрузок. 

1.3.2. Описание лекционного задания 

Рассматриваются следующие основные вопросы: 

1. Архитектуры и параметры качества сетевых сервисов.  

2. Параметры качества сетевых сервисов.  

3. Классы обеспечения качества обслуживания сетевых сервисов. 

4. Классификация сетевых механизмов обеспечения качества 

сервиса.  

5. Архитектуры качества сетевых сервисов.  

6. Методы обнаружения и предотвращения перегрузок.  

7. качества сетевых сервисов. 

1.4. Лекция №4.  Инфраструктура программно-определяемых сетей 

1.4.1. Цель лекционного занятия 

Цель лекционного занятия №4 состоит в том, чтобы на теоретических 

примерах дать студентам общее представление об основных возможностях 

и особенностях протокола OpenFlow, методах адаптивной, многопутевой 

маршрутизации, балансировки потоков данных. 

1.4.2. Описание лекционного задания 

 Рассматриваются следующие основные вопросы: 

1. Инфраструктура программно-определяемых сетей.  

2. Основные возможности протокола OpenFlow.  
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3. Компоненты коммутатора OpenFlow.  

4. Порты коммутатора OpenFlow.  

5. Таблицы коммутатора OpenFlow.  

6. Сообщения протокола OpenFlow.  

7. Методы адаптивной, многопутевой маршрутизации.  

8. Методы балансировки потоков данных.  

9. Области применения программно-определяемых сетей. 

 

Протокол OpenFlow используется для управления сетевыми 

коммутаторами и маршрутизаторами с центрального устройства — 

контроллера сети (например, с сервера или даже персонального 

компьютера). Это управление заменяет или дополняет работающую на 

коммутаторе (маршрутизаторе) встроенную программу, осуществляющую 

построение маршрута, создание карты коммутации и т. д. Контроллер 

используется для управления таблицами потоков коммутаторов, на 

основании которых принимается решение о передаче принятого пакета на 

конкретный порт коммутатора. Таким образом, в сети формируются прямые 

сетевые соединения с минимальными задержками передачи данных и 

необходимыми параметрами. 

 

Рисунок 6 – Обобщенная архитектура SDN – контроллера [6] 
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Рисунок 7 – Основные компоненты OpenFlow коммутатора [6] 

 

К числу популярных контроллеров программно-конфигурируемой 

сети (ПКС) OpenFlow относится, в частности, контроллер Floodlight. 

Контроллер разрабатывается на Java 1.7+ под лицензией Apache 2.0. 

Поддерживает только топологии без циклов между различными 

компонетами связности. 

Имеет модульную структуру, т.е. перед запуском в специальный 

конфигурационный файл добавляются названия сервисов, которые будут 

использованы. Поддерживает следующие сервисы: 

• Forwarding – стандартный модуль, обеспечивающий реактивное 

конфигурирование OpenFlow маршрутизаторов. 

• Static Flow Entry Pusher – специальное приложение для добавления 

flow записей в выбранный маршрутизатор. 

• Firewall(брэндмауэр) – применение ACL правил, для ограничения 

траффика(настраивается через Rest API) 
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Рисунок 8 -  Структура Floodlight (www.docs.projectfloodlight.org) 

 

• Learning Switch – обычный L2 маршрутизатор(возможна настройка 

через RestAPI)  

• Load Balancer(балансировщик нагрузки) – балансировка tcp, ping, 

udp трафика. 

Более подробная информация о FloodLight изложена, например, в [6], 

а также на сайте разработчика www.docs.projectfloodlight.org. Там же 

приводится информация об установке и настройке. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ  

РАБОТАМ 

2.1 Лабораторная работа № 1 Реализация программно-определяемой 

сети. 

2.1.1 Цели и задачи 

Целью работы является ознакомление с основными принципами 

функционирования программно-определяемой сети, а также выработка 
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навыков настройки контроллера программно-определяемой сети, поиска и 

устранения возможных неполадок при взаимодействия сетевых устройств. 

Задачи:  

1. Изучение работы эмулятора. 

2. Изучение работы контроллера программно-определяемой сети. 

3. Создание правил обработки потока на контроллере SDN. 

2.1.2 Теоретические положения 

Теоретические положения отражены в руководствах по 

конфигурированию контроллера программно-определяемой сети, 

расширенной версии методических указаний к лабораторной работе. 

2.1.3 Порядок выполнения работы 

 

1. Установка эмулятора. 

2. Изучение особенностей базовой настройки и интерфейса 

командной строки эмулятора. 

3. Построение сети с заданной топологией. 

4. Изучение особенностей базовой настройки сетевых устройств с 

помощью интерфейса командной строки. 

5. Установка контроллера программно-определяемой сети. 

6. Обеспечение взаимодействия эмулятора и контроллера 

программно-определяемой сети. 

 

Для изучения создания правил обработки потока на контроллере SDN 

нужно выполнить следующие действия. 

1. Запустите сетевой анализатор Wireshark на узле, на котором 

установлен контроллер. Запустите сбор трафика со всех интерфейсов 

контроллера и отфильтруйте по протоколу OpenFlow версии 1.3. 

2. Запустите контроллер FloodLight. 
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3. Запустите эмулятор сети Mininet, создав в нем линейную топологию 

из четырех коммутаторов. 

4. С помощью команды pingall в консоли Mininet проверьте связь 

между узлами виртуальной сети. 

5. В графическом интерфейсе контроллера FloodLight перейдите на 

страницу «Access Control List». Создайте новое правило обработки трафика 

с помощью кнопки «Add New». 

В появившемся окне укажите следующие параметры: 

протокол – ICMP; 

исходящий адрес – 10.0.0.1/32; 

адрес назначения – 10.0.0.4/32; 

действие – DENY. 

6. Повторно выполните pingall. 

7. Проанализируйте полученный результат. 

Ответьте на вопросы: 

- Как изменилась связность между узлами? 

- Как изменился обмен сообщениями OpenFlow? 

 

 

Рисунок 9  Создание правила обработки трафика 
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2.1.4 Варианты заданий 

В качестве индивидуального варианта студенты выполняют 

построение сети с заданной топологией в соответствии с вариантом. 

2.1.5 Требования и состав отчёта 

1. Отчёт должен быть выполнен на листах размера А4. 

2. Отчёт должен начинаться с титульного листа с названием вуза и 

факультета, номером и названием лабораторной работы, вариантом, ФИО 

студента, № группы, ФИО преподавателя, городом и годом. 

3. В отчёте нужно кратко описать задание, показать основные этапы 

решения задачи, сформулировать выводы. 

4. Отчёт предоставить в бумажном или электронном виде (записать на 

флэш-накопитель и продублировать на электронную почту). 

 

2.1.6 Вопросы и задания 

1. Что понимают под программно-определяемой сетью? 

2. Перечислите особенности программно-определяемой сети. 

3. Перечислите основные ограничения и недостатки традиционной 

архитектуры сети для успешного развития сетевой инфраструктуры и 

обеспечения качества сервиса для приложений. 

4. Перечислите основные элементы архитектуры программно-

определяемой сети, ее основные компоненты и особенности 

функционирования. 

5. Поясните различие между маршрутизатором в традиционных сетях 

и коммутатором в программно-определяемой сети. 

6. При защите отчёта надо уметь отвечать на вопросы по постановке 

задачи, этапам ее решения, использованным командам, принципам 

функционирования рассматриваемых технологий. 
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2.2 Лабораторная работа № 2 Изучение возможностей протокола 

OpenFlow. 

2.2.1 Цели и задачи 

 Целью работы является Изучение возможностей протокола OpenFlow, 

исследование различных алгоритмов построения остовного дерева, 

маршрутизации, балансировки, сегментации, а также выработка навыков 

настройки контроллера программно-определяемой сети, поиска и 

устранения возможных неполадок при взаимодействия сетевых устройств. 

Задачи:  

1. Изучение возможностей протокола OpenFlow. 

2. Конфигурирование контроллера. 

2.2.2 Теоретические положения 

Теоретические положения отражены в руководствах по 

конфигурированию контроллера программно-определяемой сети, 

расширенной версии методических указаний к лабораторной работе. 

2.2.3 Порядок выполнения работы 

1. Изучение возможностей протокола OpenFlow. 

2. Конфигурирование коммутаторов OpenFlow. 

3. Конфигурирование контроллера. 

4. Анализ таблиц потоков. 

5. Анализ трафика с помощью сниффера. 

6. Исследование алгоритма. 

 

Для анализа пакетов ОpenFlow нужно выполнить следующие 

действия. 

1. Запустите сетевой анализатор Wireshark на узле, на котором 

установлен контроллер. 
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2. В параметрах запуска анализатора выберите интерфейс «any», в 

этом случае трафик будет перехватываться со всех пакетов. Запустите 

процесс сбора трафика с помощью кнопки «Start». 

3. В качестве фильтра пакетов укажите «openflow_v4», что 

соответствует пакетам протокола OpenFlow версии 1.3. 

4. Запустите контроллер FloodLight. 

5. Запустите эмулятор сети Mininet, создав в нем линейную топологию 

из четырех коммутаторов. 

6. Запустите ping между первым и четвертым хостами сети: 

mininet> h1 ping h4 

7. С помощью сетевого анализатора Wireshark проанализируйте обмен 

пакетами между коммутаторами и контроллером. 

Ответьте на вопросы. 

- Какой порт протокола TCP используется для передачи сообщений 

OpenFlow? 

- Какая версия протокола OpenFlow используется при взаимодействии 

коммутатора и контроллера? 

- Какие сообщения протокола OpenFlow используются при 

взаимодействии между коммутатором и контроллером? 

- Какое действие указано в сообщении OFPT_PACKET_OUT для 

потока данных? 

2.2.4. Варианты заданий 

В качестве индивидуального варианта студенты выполняют 

исследование различных алгоритмов построения остовного дерева, 

маршрутизации, балансировки, сегментации в соответствии с вариантом. 

2.2.5 Требования и состав отчёта 

1. Отчёт должен быть выполнен на листах размера А4. 
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2. Отчёт должен начинаться с титульного листа с названием вуза и 

факультета, номером и названием лабораторной работы, вариантом, ФИО 

студента, № группы, ФИО преподавателя, городом и годом. 

3. В отчёте нужно кратко описать задание, показать основные этапы 

решения задачи, сформулировать выводы. 

4. Отчёт предоставить в бумажном или электронном виде (записать на 

флэш-накопитель и продублировать на электронную почту). 

 

2.2.6 Вопросы и задания 

1. Перечислите основные принципы программно-определяемой сети 

на основе протокола OpenFlow? 

2. Поясните структуру коммутатора программно-определяемой сети 

на основе протокола OpenFlow. 

3. Перечислите основные функции коммутатора программно-

определяемой сети на основе протокола OpenFlow. 

4. Перечислите основные элементы протокола OpenFlow. 

5. Поясните различия версий протокола OpenFlow и особенности его 

использования. 

6. Перечислите основные принципы функционирования протокола 

OpenFlow. 

7. Приведите классификацию таблиц коммутатора OpenFlow. 

8. Какие методы маршрутизации применяются в программно-

определяемой сети? 

9. При защите отчёта надо уметь отвечать на вопросы по постановке 

задачи, этапам ее решения, использованным командам, принципам 

функционирования рассматриваемых технологий. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Задание на контрольную работу и методические указания по ее 

выполнению 

 

На контрольную работу студенту выдается индивидуальное задание 

(по вариантам), заключающееся в проектировании новой сети систем 

искусственного интеллекта, или исследовании существующих технологий, 

применяемых в современных инфокоммуникационных сетях. 

Работа выполняется параллельно и в контексте индивидуальных 

заданий к лабораторному практикуму по дисциплине. Оформляется в 

письменной форме в течение 10 недель с момента выдачи задания. 

Контрольный срок сдачи – последний месяц семестра. 

Правила оформления контрольной работы 

- контрольная работа оформляется в редакторе MS Word / 

OpenOffice (*.doc, *.docx, *.odt); 

- листы формата А4, ориентация книжная; 

- поля: левое – 2 см, остальные – по 1 см; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта 14 pt; 

- междустрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см; 

- нумерация страниц сквозная, номер на первой странице не 

ставится; 

- в конце работы необходим список использованной литературы 

согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008; 

- объем работы зависит от степени раскрытия основных пунктов 

контрольной работы. 
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3.2. Примерное содержание контрольной работы 

Примерное содержание контрольной работы 

1. Титульный лист. 

2. Формулировка варианта задания. 

3. Основная часть, включающая: 

1) описание требований к разработке (состав функций), 

2) описание используемых средств разработки и технологий, 

3) схемы топологии сети, 

4) конфигурации с описанием принятых решений, 

5) интерпретация полученных результатов 

4. Список использованных источников (включая источники 

Интернет). 

 

3.3. Примерные варианты заданий контрольной работы 

 

Примерный список вариантов контрольной работы:  

1. Анализ работы протокола OpenFlow в программно-определяемых 

сетях. 

2. Проектирование сегмента сети мобильной связи. 

3. Исследование работы в программно-определяемой сети в условиях 

перегрузок. 

4. Реализация сервиса в программно-определяемой сети. 

5. Проектирование сегмента сети в сельском хозяйстве, медицине, 

ритейле, ЖКХ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках курса на лекционных занятиях и в лабораторном практикуме 

рассматриваются общие вопросы построения и функционирования 

инфокоммуникационных сетей систем искусственного интеллекта с 

централизованным управлением коммутацией, а также вопросы 

маршрутизации, балансировки и сегментации в программно-определяемых 

сетях. 
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