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SDN
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“Россия и SDN – это идеальный брак, который должен 
состояться на небесах”

Nick McKeown

Уникальное время
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SDN уже здесь
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Google перевел сеть между ЦОД на SDN в 2012 
году, сейчас анонсирована внутренняя облачная 
платформа Andromeda.

Microsoft перевел сеть между ЦОД на SDN в конце 
2013 года, на очереди публичное облако Azure.

В июне 2015 года AT&T объявило SDN своим  
основным стратегическим направлением развития и 
переориентацию на разработку ПО. 

NTT перевел всю свою сетевую 
инфраструктуру на SDN в 2013 году.

Gartner: “Рынок SDN решений к 2018 году достигнет 
объема $35 млрд”.



• «Ростелеком» начал работу над внедрением перспективных 
технологических направлений «Программно-конфигурируемых сетей» 
(SDN) и «виртуализации сетевых функций» (NFV).

• «Ростелеком» и впредь намерен укреплять технологическое лидерство. 
Новые технологии позволят упростить сетевую инфраструктуру и 
снизить стоимость эксплуатации сети.

– старший Вице-Президент по эксплуатации сетей связи «Ростелекома» Александр 
Цейтлин

• «Считаю, что технологии SDN и NFV позволят существенно сократить 
капитальные затраты и ускорить ввод в строй новых сервисов»

– исполнительный директор по технической стратегии и архитектуре «Ростелекома» 
Эдуард Василенко

• «Ростелеком» разыскивает стартапы, которые занимаются разработкой 
технологий в области SDN и NFV

– Руководитель направления Департамента управления венчурными активами 
компании Сергей Шлыков

А что с SDN в России?
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Проблемы традиционных сетей
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Специальное 

устройство передачи 

данных

Операционная 

система

Фунция Фунция
. . .

• Зависимость от производителя
• Ошибки в реализациях сетевых протоколов
• Миллионы строк закрытого проприетарного 

кода (6000+ RFC)
• 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



Постоянный рост сложности
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Основные принципы SDN
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На самом деле ПКС – как четвертое поколение сотовых телефонов, только в сфере сетевых технологий :

• Новые инструменты и функции;

• Простота администрирования;

• Открытость инновациям и экспериментам;

• Революция на ИТ-рынке

2007

Создание концепции ПКС 

(Stanford&Berkley)

2007-2010

Open Source Инструменты и платформы:

NOX&POX

FlowVisor, Mininet

Beacon

Создание Разработка платформ Внерения Демонстрация Решения для рынка

2009-2012

Stanford

GENI, Campuses Networks

Google

Amazon

2008-2012

SIGCOMM

Open Networking Summit

2011-201?

Производители

Программно-Конфигурируемые Сети (Software Defined Networking/SDN) – это 

разделение плоскости передачи и управления данными, позволяющее осуществлять 

программное управление плоскостью передачи, которое может быть физически или 

логически отделено от аппаратных коммутаторов и маршрутизаторов

1. Физически разделить уровень управления сетевым оборудованием 
от уровня управления передачей данных.

2. Перейти от управления отдельными экземплярами сетевого 
оборудования к управлению сетью в целом – логически 
централизованное управление.

3. Создать открытый программно-управляемый интерфейс между 
сетевыми приложениями и транспортной сетью.



Переход к SDN
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Архитектура SDN
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Switch Switch

Switch

Controller

App App App

Control 
Protocol

OS 

Services
Usable GUI



• Удешевление оборудования (CAPEX)

• Облегчение управления сетью (OPEX)

• Программируемость, открытость, 
инновации

Достоинства
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• Уменьшение 
энергопотребления в ЦОД
– Отключение 

неиспользуемых 
коммутаторов и каналов на 
основе собранной 
информации о сети 

– ElasticTree (Stanford): 
сокращение 
энергопотребления до 60%

– Применение в Google

Пример применения
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Корпоративная сеть

• Современные компания имеют сложную сетевую 
инфраструктуру:
– Большое количество сетевых элементов

– Разветвленная топология

– Набор различных политик маршрутизации и безопасности
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Трудности администрирования
• Сетевые администраторы отвечают за поддержания работы 

сетевой инфраструктуры:
– Сетевые инженеры руками переводят высокоуровневые политики в 

низкоуровневые команды

– Ручная настройка всех сетевых устройств

– Ограниченный инструментарий по управлению сетевыми 
устройствами

– Переучивание под каждого вендора

• Существуют т.н. системы управления по SNMP, но только 
мониторинг состоятния, а не управление – настройска все 
равно в ручном режиме.
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Как это выглядит?
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OpenFlow
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Control

PC

Контроллер

Software

Switch/Router

Hardware Таблица 

потоков

Управле

ние
OpenFlow

(API)

OpenFlow коммутатор

• Добавление/удаление
потоков
• Инкапсулированные 
пакеты



OpenFlow 1.0
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Rule Action Stats

Rule Action Stats

Rule Action Stats

Rule Action Stats

Rule Action Stats

Switch

Port

MAC

src

MAC

dst

Eth

type

VLAN

ID

IP

Src

IP

Dst

IP

Prot

TCP

sport

TCP

dport

+ маска по полям

1.Пересылка пакетов на порт(ы) с перезаписью 

заголовка

2.Принудительная отправка пакета на контроллер

3.Сброс пакета

4.Свои расширения

Счетчики пакетов и байтов

Flow Table



Примеры правил OpenFlow
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Switching

*

Switch
Port

MAC
src

MAC
dst

Eth
type

VLAN
ID

IP
Src

IP
Dst

IP
Prot

TCP
sport

TCP
dport

Action

* 00:1f:.. * * * * * * * port6

Flow Switching

port3

Switch
Port

MAC
src

MAC
dst

Eth
type

VLAN
ID

IP
Src

IP
Dst

IP
Prot

TCP
sport

TCP
dport

Action

00:20.. 00:1f.. 0800 vlan1 1.2.3.4 5.6.7.8 4 17264 80 port6

Firewall

*

Switch
Port

MAC
src

MAC
dst

Eth
type

VLAN
ID

IP
Src

IP
Dst

IP
Prot

TCP
sport

TCP
dport

Action

* * * * * * * * 22 drop



Маршрутизация с SDN/OpenFlow
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A

B
• Неизвестный пакет отправляется на контроллер (OF_PACKET_IN).
• Контроллер вычисляет лучший маршрут через всю сеть (с наименьшей 

стоимостью и удовлетворяющий политикам маршрутизации).
• Соответствующие правила OpenFlow устанавливаются на коммутаторы + сразу 

и обратный маршрут (OF_PACKET_OUT/FLOW_MOD).

A

B

A -> B



Маршрутизация с SDN/OpenFlow
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A

B
• Неизвестный пакет отправляется на контроллер (OF_PACKET_IN).
• Контроллер вычисляет лучший маршрут через всю сеть (с наименьшей 

стоимостью и удовлетворяющий политикам маршрутизации).
• Соответствующие правила OpenFlow устанавливаются на коммутаторы + сразу 

и обратный маршрут (OF_PACKET_OUT/FLOW_MOD).
• Динамическая переконфигурация в случае ошибки сети.

A

B
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Доп.главы Компьютерных сетей 
Шалимов А.В.
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Possible problems in OpenFlow controllers

Forwarding SPAN

OpenFlow

ip_dst:10.0.0.1

Rule 1

Rule 2

Flow table

Example of the problem with running several apps independently:
• Forwarding and Span apps. First app sends a flow over port 1, while second ones  

sends the same flow over port 5. Rules intersect with each other.
• Final rules order in the flow table is unknown.
• Packets will go using only the first rule. Thus, only one app will work. Conflict!
• We may to resolve such conflicts and some others. Just ip_src:10.0.0.1 -> output:1,5!

Rule 1: ip_src:10.0.0.1 -> output:1
Rule 2: ip_src:10.0.0.1 -> output:5

New 
packet

never used
23



Список OpenFlow контроллеров
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• Их действительно много
– Nox, Pox, MUL, Ruy, Beacon, OpenDaylight, 

Floodlight, Maestro, McNettle, Flower,  Runos

– Different programming form Python to Haskell, 
Erlang

• Для образования - Pox.

• Два больших комьюнити
– ONOS (Stanford)

– OpenDayLight (Cisco)

• В России – наш Runos
– arccn.github.io/runos



Система управления сетью  первый российский SDN-контроллер RUNOS
RUssian Network Operation System  

Есть разные варианты контроллера с единой базой и 
различным набором сервисов и приложений 

• Открытая версия на Github http://arccn.github.io/runos/

▪ Своя база на C++11/14, а не Java
▪ цель: упростить разработку сетевых приложений и не 

забывать о производительности
▪ приложения: топология, маршрут, перестроение в случае 

обрыва, REST, WebUI, проактивная загрузка правил, 
резервирование Active-Passive

• Внутренняя ядерная версия
▪ Супер-производительность 30 млн событий в секунду
▪ Разработка приложений под заказчика

• Внутренняя версия с приложениями под оператора 
связи
▪ База такая же, как и на Github. Заказчики сами могут 

разрабатывать приложения. Учиться по доступным 
материалам

▪ Сервисы B2C, B2B (p2p, mp2mp, multicast, и т.п.)
▪ Active-Standby режим
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Графический интерфейс



• Исходный код http://arccn.github.io/runos/

– Apache, version 2.0
• Tutorial (Readme.md + Runos-book)

– Как установить, запустить, 

написать свое первое приложение
• Виртуальная машина

– Уже собранный контроллер

– Средства для работы с OpenFlow
• Список рассылки

– Google group runos-ofc
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Разделение на новые уровни Открытые проекты

Пирог будет делиться на много 
частей, но станет больше

• Сейчас OpenSource проекты вышли на 
другой уровень

• большие community (и архитекторы, и 
разработчики, и представитель вендоров и 
операторов)

• Устоявшийся процесс, регулярные релизы



NFV
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Проблемы телеком операторов

• Количества трафика растет, требуется 
больше сетевого оборудования, НО доход 
не растет.

– Инфраструктура состоит из проприетарного 
дорого оборудования.

– Статическое распределение ресурсов.

– Вывод новых сервисов занимается до 18 
месяцев.



Виртуальные сетевые сервисы



Преимущества

NFV - перенос сетевых функций на 
виртуальные машины:

• Упрощение развертывания и обновления 
как софта, так и железа

• Уменьшение стоимости за счет 
использования стандартных серверов

• Объединение сервисов в группы

Доп.главы Компьютерных сетей 
Шалимов А.В.

32



Устройство узла платформы для 
виртуализации

VM:
Firewall

VM:
VPN

VM:
Intrusion
Detection
System

SDN

Стандартный
процессор

Ускоритель
обработки

Сетевая
карта

Ядро
Коммутатора

Linux

VM VM VM VM

Firewall, VPN, IDS, …

Hardware

Software Switch

OS/Linux



Пример SDN + NFV
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Доп.главы Компьютерных сетей 

Шалимов А.В.

• NTT DoCoMo – динамическое 
перераспредление ресурсов



Научные направления

1. Разработка новых языков программирования 
для SDN (SDN Programming)

2. Разработка новых сетевых приложений для 
SDN (SDN applications)

3. Разработка дополнительного функционала на 
уровне передачи данных для 
программируемых сетевых устройств 
(Programmable Dataplane)

4. Распределенный уровень управления в SDN 
(Distributed Controlplane)

5. Безопасность в SDN (SDN Security)
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• SDN/NFV позволяет значительно упростить 
управление сетью, ускорить создание и 
внедрение новых сервисов.

• OpenSource двигатель прогресса.

• Научные направления покрывают самые 
перспективные темы.

• Welcome! ☺

“Open Source SDN and NFV are inevitable” @ons15


